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Право.ru продолжает начатое 
в прошлом году изучение тюремно-
го населения государств G20 – клу-
ба стран с крупнейшими экономиче-
скими системами мира. За год чис-
ло заключенных в обществах, про-
изводящих большую часть мировых 
благ, незначительно сократилось, «по-
теряв» около 2% или 100 000 чело-
век. Впрочем, это обобщение мож-
но считать условным из-за особенно-
стей публикации национальной ста-
тистики в разных странах. Так, напри-
мер, из исследования в этом году вы-
пали Канада, Франция и Саудовская 
Аравия, потому что официальных или 
экспертно-оценочных данных по ним, 
фиксирующих состояние дел на нача-
ло 2011 года, пока не появилось. Кро-
ме того, в некоторых случаях мы опе-
рировали данными британской орга-
низации International Centre For Prison 
Studies (ICPS).

Наибольшее число заключенных 
(здесь и далее – население тюрем 
всех категорий и следственных изо-
ляторов) содержится в учреждени-
ях пенитенциарной системы США – 
2,29 млн человек. В 2009 году тюрем-
ное население Америки сократилось 
впервые за последние 38 лет, а годом 
позднее эта тенденция продолжилась 
– число заключенных сократилось 
еще на 3,7%. Логично связать подоб-
ные изменения с внутренней полити-
кой Барака Обамы, который занялся 
реформированием уголовного пра-

Россия в авангарде 
мировой тенденции 

по освобождению тюрем

«Техника исправления вытесняет в наказании 
собственно искупление содеянного зла и осво-
бождает судей от презренного карательного ре-
месла. Новое правосудие и некоторые его верши-
тели как будто стыдятся наказывать, что, впрочем, 
не всегда исключает усердие. Чувство стыда по-
стоянно растет: вокруг этой раны кишат и быстро 
множатся психологи и мелкие чиновники от мо-
ральной ортопедии», – Мишель Фуко «Надзирать и 
наказывать. Рождение тюрьмы», 1975.

Страна 2009 2010 Изменение

США 2381276  2292133  –3,74

Китай 1620000 1650000 1,85

Россия 864100 819200 –5,2

Бразилия 473626 496251 4,78

Индия 376396* 384753** 2,22

Мексика 224749 222330 –1,08

Южно-Африканская 
Республика (ЮАР)

161496 159265 –1,38

Турция 116340 124074 6,65

Индонезия 140740 117863 –16,25

Великобритания 84231 84883 0,77

Япония 80523* 74476 –7,51

Германия 70817 69385 –2,02

Италия 64791 67615 4,36

Аргентина 52457* 60661** 15,64

Республика Корея 47514 45681 –3,86

Австралия 29317 29700 1,31

Франция 62181 н/д н/д

Саудовская Аравия 44600 н/д н/д

Канада 39132 н/д н/д

Количество заключенных в странах G20 
(за исключением Евросоюза)

*  – данные за 2007 г.
** – данные за 2009 г. По подсчетам ICPS, США, Китай и Россия – три своеобраз-

ных столпа мировой тюрьмы. В этих странах содержится около половины от числа 
заключенных в мире, которое составляет 10,1 млн человек.
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ва с первых дней в Белом доме. Глав-
ным достижением президента в этой 
сфере принято считать расширение 
списка преступлений, относящихся к 
«совершенным на почве ненависти». 
Помимо этого Обама обновляет и су-
дейский корпус, расширяя его пред-
ставительность. При нем в президи-
ум Верховного суда впервые в исто-
рии вошли сразу три женщины, а так-
же судья-латиноамериканец – также 
первый подобный прецедент.

Противоположная ситуация наблю-
дается в Китае, где количество заклю-
ченных выросло за год на 1,85% до 
1,65 млн человек. Эти данные, прав-
да, носят неофициальный характер, и 
к тому же не учитывают граждан, на-
ходящихся в досудебном заключении. 
Таковых в стране может быть, по раз-
ным оценкам, до 650 000.

Российский тюремный контингент 
– третий по размеру в мире, причем 

сокращается он уже несколько лет 
к ряду. 2010 год был особенно про-
дуктивен в этом отношении: тюрьмы 
разгрузились на 5,2% или 45 000 че-
ловек в абсолютном значении. Боль-
ше в долевом выражении «похуде-
ли» только исправительные системы 
двух азиатских стран – Индонезии 
(–16,25%) и Японии (–7,51%, но за три 
года). Судя по промежуточной стати-
стике, тренд продолжился и в теку-
щем году: к началу октября тюрем-
ное население России, по данным 
ФСИН, снизилось еще на 44 300 че-
ловек. Наиболее вероятно это мож-
но объяснить падением системного 
сопротивления реформам Дмитрия 
Медведева по либерализации УК, о 
котором рассказывал депутат Госду-
мы Михаил Гришанков. 

Вероятно, более интересный по-
казатель для характеристики той или 
иной судебно-правовой системы – чис-

Количество заключенных в странах G20 
в расчете на 100 000 человек населения

Страна 2009 2010 Изменение

США 779 743 –4,62

Россия 609 577 –5,25

Южно-Африканская Республика 
(ЮАР) 324 316 –2,47

Бразилия 243 253 4,12

Мексика 202 200 –0,99

Турция 156 168 7,69

Великобритания 138 153 10,87

Австралия 175 133 –24

Китай 120 122 1,67

Аргентина 132* 151** 14,3

Италия 113 111 –1,77

Республика Корея 98 94 –4,08

Германия 87 85 –2,3

Япония 63* 58 –7,94

Индонезия 61 51 –16,39

Индия 32* 32** 0

Канада 117 н/д н/д

Франция 100 н/д н/д

Саудовская Аравия 178 н/д н/д

*  – данные за 2007 г.
**  – данные за 2009 г.

ло заключенных в пересчете на 100 000 
населения. Тут лидер – также США, хотя 
этот показатель для Америки снизился 
за год на 4,6% до 743. Россия уверенно 
занимает вторую позицию – 577 чело-
век (–5,25%), а на третьем месте, как и 
годом ранее, ЮАР – 316 (–2,47%). Если 
же выйти за пределы клуба G20, то Рос-
сию опережает еще и Руанда (595), а на 
пятки наступает Грузия (547). Также 
высока доля заключенных на душу на-
селения в небольших островных го-
сударствах, в основном из Карибско-
го бассейна. Для Виргинских островов, 
Сейшел, Сент-Киттс и Невис, Бели-
за и Доминиканской республики по-
казатель варьируется от 539 до 431. 
Чуть более 50% государств в мире со-
храняют уровень числа заключенных 
в пересчете на население ниже отмет-
ки в 150.

В качестве экзотики любопытно 
посмотреть и на самые миниатюр-
ные пенитенциарные системы мира. 
Большая часть из них представлена 
карликовыми государствами Евро-
пы. Справедливости ради нужно заме-
тить, что Сан Марино, Монако и Лих-
тенштейн имеют договоренность с со-
седями, позволяющие им отправлять 
большую часть заключенных сидеть 
в тюрьмах дружественных стран (со-
ответственно Италии, Франции и Ав-
стрии).

Государства и территории 
с наименьшим числом 

заключенных 

Дмитрий РОМАНОВ

Страна (территория)
Число 

заключен-
ных

Сан Марино 2

Лихтенштейн 7

Тувалу 8

Фарерские острова 
(Дания)

11

Науру 20

Монако 23

Острова Кука 
(Новая Зеландия)

27

Маршалловы острова 43

Гибралтар 
(Великобритания)

50

Андорра 61



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 12/20114

итоги

ИЗОЛЯЦИЮ В ТЮРЬМАХ 
НЕОБХОДИМО 

Этот отчет, 21-й по счету, был составлен по итогам мониторинга, 
проведенного с августа 2010 по июль 2011 года. В этот период экс-
пертами ЕКПП были осуществлены визиты по изучению условий 
содержания заключенных, в течение которых члены делегаций по-
сетили большое количество пенитенциарных учреждений в раз-
ных странах Европы.

Как заявил председатель ЕКПП Латиф Хусейнов, изоляция мо-
жет нанести непоправимый вред психическому и соматическому 
здоровью и социальному благополучию заключенных, и неблаго-
приятные последствия возрастают в зависимости от того, сколько 
длится такая мера, особенно если срок нахождения в изоляции не 
определен. Он отметил также, что среди лиц, находящихся в изоля-
ции, более высок уровень суицидов по отношению к остальному 
тюремному населению. Практика помещения заключенных в усло-
вия изоляции, по мнению г-на Хусейнова, вызывает серьезные во-
просы с точки зрения запрета пыток и бесчеловечного или унижа-
ющего достоинство обращения.

В большинстве стран суды в интересах расследования могут 
предписывать помещать на время подозреваемое лицо в условия 
полной изоляции. Такие решения должны приниматься только су-
дом, быть абсолютно мотивированы, по миновании надобности не-
медленно отменяться, а участники процесса должны иметь право 
обжаловать решения о помещении лица в условия изоляции. ЕКПП 
считает, что подобное решение ни в коей мере не должно носить 
характер наказания, что до сих пор имеет место в ряде стран.

Изоляция может также применяться в качестве меры дисци-
плинарного воздействия, но европейская тенденция направлена 
на сокращение этого максимально возможного срока. ЕКПП пола-
гает, что максимально возможный срок, на который можно поме-
стить заключенного в изолированное место в качестве наказания, 
не должен превышать 14 дней, а в лучшем случае он должен быть 
еще короче.

Особую озабоченность ЕКПП выражает по поводу изоляции в 
превентивных целях считающихся опасными заключенных. Речь 
идет о том, что такая изоляция применяется из-за недостаточно 
эффективной следственной работы. Комитет подчеркивает необ-
ходимость тщательного контроля за применением этой меры с тем, 
чтобы к ней не прибегали неоправданно быстро, неоправданно ча-
сто и на неоправданно длительный срок. Должны быть обеспечены 
гарантии полного пересмотра такой меры и возможность апелли-
рования к независимым органам власти.

В своем отчете ЕКПП призывает страны гарантировать неза-
медлительный доступ к адвокату с момента лишения лица сво-
боды вне зависимости от тяжести вменяемого ему преступления. 
ЕКПП признает, что в отдельных исключительных случаях необ-
ходимо на некоторое время изолировать заключенного от вы-
бранного им адвоката, но  подчеркивает, что такая мера не долж-
на носить характер тотального отказа от доступа к адвокату. В по-
добных случаях необходимо организовать возможность встречи 
заключенного с другим адвокатом.

Александр ПАРХОМЕНКО

ЕКПП: 
СОКРАТИТЬ

В своем годовом отчете, опубликованном 
10 ноября, Европейский Комитет 
по предупреждению пыток 
и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания 
(ЕКПП) настоятельно рекомендует 
государствам-членам Совета Европы 
сократить до минимума помещение 
заключенных в условия полной изоляции. 
Эта мера должна использоваться лишь 
в исключительных случаях и на возможно 
короткий необходимый срок.
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– Юрий Юрьевич, ваше управле-
ние принимает участие и в работе Ев-
ропейского суда по правам человека. 
Как обстоит дело с потоком жалоб в 
ЕСПЧ от российских осужденных: уве-
личилось или уменьшилось их коли-
чество за последние годы? Итоги их 
рассмотрения.

– Утверждение о том, что в ЕСПЧ по-
ступает поток жалоб от российских за-
ключенных, сильно преувеличено.

За прошедшие двенадцать лет с мо-
мента ратификации Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод по 
запросам Уполномоченного Российской 
Федерации при Европейском суде по 
правам человека ФСИН России проведе-
ны расследования по 547 жалобам, в ко-
торых среди вопросов к следственным 
и судебным органам имелись претен-
зии к учреждениям и органам уголовно-
исполнительной системы.

Повышенное внимание ФСИН России 
к вопросам соблюдения прав и законных 
интересов лиц, подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений, а 
также осужденных к лишению свободы, 
позволило в последние годы значитель-
но снизить количество жалоб граждан 
России в ЕСПЧ. Так, в период с 1999 по 

2007 год Европейский суд по правам че-
ловека принял к рассмотрению 427 жа-
лоб (78% от количества поступивших во 
ФСИН России), в 2008 году их было 56, в 
2009 году – 34, в 2010 году – 21, за девять 
месяцев текущего года – 9.

Активная позиция ФСИН России при 
обеспечении защиты интересов Россий-
ской Федерации в Европейском суде по 
правам человека позволяет аргументи-
рованно опровергать претензии заяви-
телей, которые не соответствуют дей-
ствительности.

К настоящему времени по 125 жало-
бам (23% от поступивших во ФСИН Рос-
сии) Европейский суд по правам челове-
ка был вынужден учесть доводы ФСИН 
России и прекратить рассмотрение жа-
лоб или отклонить претензии заявите-
лей к деятельности учреждений УИС.

По 118 жалобам (21,6% от поступив-
ших во ФСИН России) отдельные пре-
тензии заявителей к УИС были призна-
ны обоснованными, из них по 108 жало-
бам, поданным до 2007 года.

По каждому негативному решению 
ЕСПЧ директор Федеральной службы 
исполнения наказаний дает соответ-
ствующее поручение о принятии необ-
ходимых мер. Копии этих поручений на-

правляются в Совет Европы. Значитель-
ная часть мер направлена на улучше-
ние условий содержания в СИЗО. Одна 
из последних касается разработки про-
грамм, предусматривающих полную 
изоляцию санузлов от жилых помеще-
ний камер следственных изоляторов и 
исправительных учреждений. Подго-
товлены соответствующие предложе-
ния по изменению строительных норм, 
касающихся СИЗО, утверждение кото-
рых находится в компетенции Минюста 
России.

В соответствии с решением коллегии 
Минюста России «О соблюдении прав 
человека в учреждениях ФСИН России», 
объявленном приказом Минюста Рос-
сии от 31.12.2010 № 418, были проанали-
зированы ведомственные нормы, уста-
навливающие лимиты и запреты в части 
осуществления осужденными и лицами, 
содержащимися под стражей, граждан-
ских прав. Работа проводилась на осно-
ве рекомендаций Европейских пенитен-
циарных правил, Конвенции по преду-
преждению пыток, замечаний и реко-
мендаций Европейского комитета по 
предупреждению пыток и бесчеловеч-
ного или унижающего достоинство об-
ращения или наказания (далее – ЕКПП) 
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ПРАВА

Полковник внутренней службы Юрий Юрьевич 
Тимофеев родился в Москве в 1965 году.
В 1988 году окончил Военный Краснознаменный 
институт Министерства обороны СССР 
по специальности юриспруденция, проходил 
службу на различных должностях в органах 
военной прокуратуры и военно-следственных 
органах Следственного комитета Российской 
Федерации.
В августе 2010 года указом Президента 
Российской Федерации назначен на должность 
начальника правового управления ФСИН 
России.
Кандидат юридических наук, почетный работник 
прокуратуры Российской Федерации.
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знакомьтесь

и прецедентной практики Европейского 
суда по правам человека.

В марте 2011 года предложения ФСИН 
России о необходимости совершенство-
вания государственной политики в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний 
и содержания под стражей были на-
правлены в департамент нормативно-
правового регулирования, анализа и 
контроля в сфере исполнения наказа-
ний Минюста России.

– Ваше мнение о работе междуна-
родных правозащитных организа-
ций, осуществляющих контроль за со-
блюдением прав человека в УИС? Ча-
сто ли высказываются замечания, и 
насколько они объективны?

– Международный комитет Красно-
го Креста и специальные докладчики 
ООН по правам человека на протяжении 
ряда лет отказываются учитывать требо-
вания уголовно-исполнительного зако-
нодательства Российской Федерации в 
ходе посещений мест лишения свободы, 
в связи с чем не осуществляют визиты в 
Российскую Федерацию.

Организация «Международная Ам-
нистия» никогда не была в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, но в 
своих докладах пытается давать оценку 
деятельности УИС.

В настоящее время места лишения 
свободы в Российской Федерации до-
статочно эффективно посещает Евро-
пейский комитет по предупреждению 
пыток и бесчеловечного или унижаю-
щего достоинство обращения или на-
казания. Всего за двенадцать лет прове-
дено двадцать два визита. При этом ча-
стота визитов ЕКПП в Российскую Феде-
рацию значительно превышает анало-
гичный показатель по другим странам, 
входящим в Совет Европы. В двенадца-
ти случаях проверялись места лишения 
свободы, расположенные на Северном 
Кавказе. 

По каждому визиту комитет представ-
ляет доклад с рекомендациями по со-
вершенствованию деятельности право-
охранительных органов.

Сравнивая позицию ЕКПП по вопро-
сам соблюдения прав человека в раз-
личных правоохранительных органах с 
комментариями Российской Федерации, 
можно получить достаточно объектив-
ную информацию о положении дел в ме-
стах лишения свободы.

Так, в публичном заявлении от 13 мар-
та 2007 года, касающемся Чеченской Рес-
публики, ЕКПП заявил, что в некоторых 
сферах (в особенности в той, что касает-
ся материальных условий содержания 

под стражей) достигнут определенный 
прогресс. Более того, в адрес представи-
телей комитета не поступило никаких за-
явлений от заключенных о неправомер-
ном обращении со стороны персонала.

По итогам визита ЕКПП на Северный 
Кавказ с 27 апреля по 5 мая 2011 года 
председатель организации Латиф Хусей-
нов на совещании в Минюсте России со-
общил, что его делегация не получила 
каких-либо заявлений о жестоком обра-
щении персонала СИЗО с заключенны-
ми, что отношения между заключенны-
ми и персоналом следственных изоля-
торов были лишены какой-либо напря-
женности. 

В прошлом году Президент Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев 
принял решение о публикации докла-
дов ЕКПП, касающихся Российской Феде-
рации. При этом общие доклады органи-
зации в настоящее время систематиче-
ски публикуются в интернете.

Предложения ФСИН России о необ-
ходимости совершенствования государ-
ственной политики в сфере исполнения 
уголовных наказаний и содержания под 
стражей в связи с рекомендациями ЕКПП 
направлены в Минюст России.

– Внесение изменений в законо-
дательство требует согласования 
документов с другими министер-
ствами. Находят ли понимание в 
этих ведомствах проблемы, связан-
ные с реформированием уголовно-
исполнительной системы?

– В большинстве случаев проек-
ты федеральных законов, подготовлен-
ные ФСИН России и Минюстом России, 
находят поддержку федеральных ор-
ганов исполнительной власти, что сви-
детельствует о комплексном подхо-
де к решению задач, стоящих перед 
ФСИН России в части реформирования 
уголовно-исполнительной системы.

В частности, МВД России, Верховным 
судом Российской Федерации, Минфи-
ном России, Минэкономразвития Рос-
сии, иными заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной 
власти поддержаны предложения ФСИН 
России в части:

– совершенствования института са-
мостоятельного следования осужден-
ных, которые до вынесения приговора 
не содержались под стражей, в колонию-
поселение;

– осуществления контроля за лицами, 
освобожденными условно-досрочно, 
уголовно-исполнительными инспекция-
ми с оказанием содействия сотрудника-
ми МВД России;

– продления до 1 января 2013 года 
срока передачи ФСИН России конвоиро-
вания задержанных лиц и лиц, заключен-
ных под стражу, из следственных изоля-
торов (соответствующий законопроект 
внесен в Государственную Думу);

– регламентации организации на-
чального профессионального образова-
ния лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы (соответствующий за-
конопроект внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации);

– создания при исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах 
транзитно-пересыльных пунктов, пред-
назначенных для временного содержа-
ния осужденных, следующих к месту от-
бывания наказания либо перемещаемых 
из одного места отбывания наказания в 
другое (соответствующий законопроект 
внесен в Государственную Думу);

– совершенствования института до-
срочного освобождения осужденных 
от отбывания наказаний (6 октября 
2011 года подписан Федеральный закон 
№ 298-ФЗ);

– возмещения ущерба в случае ги-
бели или увечья сотрудника уголовно-
исполнительной системы (6 октября 
2011 года подписан Федеральный закон 
№ 294-ФЗ) и т.д.

– Насколько трудоемок процесс 
внесения изменений в законодатель-
ство Российской Федерации, связан-
ных с реформированием уголовно-
исполнительной системы?

– ФСИН России ведет работу по под-
готовке проектов нормативных право-
вых актов и предложений по вопросам, 
затрагивающим деятельность уголовно-
исполнительной системы, и вносит их 
на рассмотрение Министру юстиции 
Российской Федерации. Минюст Рос-
сии, осуществляющий функции по вы-
работке государственной политики и 
нормативно-правовому регулирова-
нию в установленной сфере деятельно-
сти, принимает окончательное решение 
о необходимости и целесообразности 
разработки проекта нормативного пра-
вового акта.

Подготовленный проект проходит ан-
тикоррупционную экспертизу в соответ-
ствии с правилами, утвержденными Пра-
вительством Российской Федерации.

После согласования с заинтересован-
ными федеральными органами государ-
ственной власти проекты актов вносятся 
в Правительство Российской Федерации 
с пояснительной запиской, содержащей 
необходимые расчеты, обоснования и 
прогнозы социально-экономических, 
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финансовых и иных последствий реа-
лизации предлагаемых решений. Пра-
вительство, осуществляя право законо-
дательной инициативы, рассматривает 
проекты федеральных законов и вносит 
в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Для справки, в третьем квартале 2011 
года принято десять федеральных зако-
нов (в 2009 г. – 11, 2010 г. – 10):

– Как часто приходится прово-
дить юридическую экспертизу доку-
ментов, касающихся деятельности 
уголовно-исполнительной системы, 
поступающих «со стороны» (из других 
министерств и ведомств)?

– В связи с необходимостью совер-
шенствования законодательства Рос-
сийской Федерации на согласование 
во ФСИН России систематично поступа-
ют проекты нормативных правовых ак-
тов, разработанные иными федераль-
ными органами государственной власти, 
касающиеся деятельности уголовно-
исполнительной системы и не только.

Так, в третьем квартале 2011 года 
ФСИН России были рассмотрены и со-
гласованы с предоставлением замеча-
ний и предложений около сорока про-
ектов федеральных законов, а также за-
ключений Правительства Российской 
Федерации на проекты федеральных за-
конов, в частности: социального обеспе-
чения (изменения денежного доволь-
ствия) лиц, проходивших военную служ-
бу, и сотрудников правоохранительных 
органов; установления правовых осно-
ваний для предоставления социально-
го обслуживания лицам, освободившим-
ся из мест лишения свободы; осущест-
вления правовых выплат застрахован-
ным лицам; установления максимальной 
выплаты ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком гражданам вне зависи-
мости от профессиональной деятельно-
сти и др. Кроме того, семь проектов по-
становлений Правительства Российской 
Федерации: об установлении мер соци-
альной поддержки медицинским и фар-
мацевтическим работникам, проживаю-
щим и работающим в сельских населен-
ных пунктах (поселках городского типа); 
наступлении страхового случая и раз-
мере оклада денежного содержания за-
страхованного лица и другие, а также 
проекты указов Президента Российской 
Федерации.

Одновременно ФСИН России рассмо-
трен ряд соглашений межведомственно-
го характера.
Беседовали  Сергей НЕПОДКОСОВ

и Сергей ШУРЛОВ

На базе Санкт-Петербургского 
института повышения квалифика-
ции работников ФСИН России про-
шел обучающий семинар «Осо-
бенности религионо-просветитель-
ской деятельности в учреждениях 
уголовно-исполнительной систе-
мы» для православных священни-
ков, совершающих пастырское слу-
жение в местах лишения свободы. 

В течение двух недель слушате-
ли изучали правовые, психолого-
педагогические и канонические 
особенности духовного окормле-
ния в пенитенциарных учрежде-
ниях. Для закрепления практиче-
ских навыков были организованы 
выездные занятия в Колпинской 
воспитательной колонии, ИК-3, в 
Санкт-Петербургском центре соци-
альной адаптации Святителя Васи-
лия Великого, а также в областном 
православном фермерском хозяй-
стве.

По предложению старшего пре-
подавателя Санкт-Петербургской 
духовной академии и семинарии 
протоиерея Олега Скомороха в 
конференц-зале института состо-
ялись ознакомительные встречи 
слушателей, в ходе которых об-
суждались вопросы обмена опы-
том тюремного служения, а также 
проблема определения юридиче-
ских статусов тюремных священ-
ников и храмов, расположенных 
на территории исправительных 
учреждений.

Участники круглого стола при-
знали учебный курс актуальным и 
полезным, в планах – регулярная 
организация подобных занятий. 
Священнослужителям были вру-
чены удостоверения о повышении 
квалификации.

Владимир ШЕЛЕПОВ
Фото автора

Тюремное 
капелланство: 
от теории – к практике
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До назначения на эту должность 
(апрель 2011 года) Юрий Павлович к 
уголовно-исполнительной системе не 
имел никакого отношения. Более 25 
лет служил на разных должностях в ор-
ганах внутренних дел, начинал с посто-
вого милиционера в Санкт-Петербурге, 
побывал и оперуполномоченным уго-
ловного розыска, и участковым ин-
спектором, и начальником районно-
го управления внутренних дел. Впо-
следствии его карьера продолжилась 
в транспортной милиции, генераль-
ское звание он получил будучи на-
чальником Приволжского управления 
внутренних дел на транспорте. Послед-
няя его должность – начальник Мос-
ковского управления внутренних дел 
на воздушном и водном транспорте.

Чем больше я беседовал с Юри-
ем Павловичем, тем сильнее мне хоте-
лось узнать о нем, не просто как о руко-
водителе, а несколько шире. И тут ока-
залось, что у него четверо детей – два 
мальчика и две девочки (чрезвычайная 
редкость в наше время, их фотографии 
любящий отец всегда носит с собой), что 
он является кандидатом экономических 
наук. А еще – прекрасный спортсмен: 
мастер спорта по вольной борьбе, кан-
дидат в мастера по рукопашному бою, 
кандидат в мастера по легкой атлети-
ке, к тому же занимается моржевани-
ем (последнее еще сильнее увеличило 
мой интерес к генералу, ибо я сам явля-
юсь поклонником зимнего плавания).

И все же в первую очередь меня 
интересовало то, как Юрий Павло-

вич воспринимает свою новую долж-
ность, какие задачи ставит перед со-
бой в качестве руководителя одной из 
крупнейших региональных уголовно-
исполнительных систем, как планиру-
ет решать непростые вопросы, связан-
ные с ее преобразованием. Поэтому 
первый мой вопрос звучал так.

– Юрий Павлович, какие трудно-
сти вы испытывали при вхождении 
в незнакомую для вас профессио-
нальную сферу?

– Действительно, раньше у 
меня было довольно поверхност-
ное представление об уголовно-
исполнительной системе. И только ког-
да с головой окунулся в эту деятель-
ность, понял, насколько она сложна и 
многогранна, начиная с психологии, 
воспитания и исправления человека 
и заканчивая организацией производ-
ства, хозяйственными, экономически-
ми и финансовыми вопросами.

Еще до указа президента, в соответ-
ствии с которым я был назначен на ны-
нешнюю должность, я, по указанию 
директора ФСИН России, в течение 
трех месяцев побывал в Республике 
Башкортостан, Воронежской, Калуж-
ской, Ростовской, Ярославской обла-
стях, в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, где подробно знакомил-
ся с деятельностью местных учреж-
дений и органов УИС. Присутствовал 
на «годовой» коллегии ФСИН России, 
а перед отъездом в Краснодар полу-
чил своего рода напутственное сло-
во от директора ведомства. Александр 

Александрович четко поставил задачу 
– приступить к практическому испол-
нению Концепции развития УИС. И вто-
рое – довести это требование до каж-
дого начальника подразделения, что-
бы он ясно сознавал, как и что должен 
делать, какие использовать методы и 
средства и прочее.

Под таким углом зрения я и посещал 
все краевые пенитенциарные учреж-
дения. В некоторых, в зависимости от 
обстановки, побывал по пять-шесть и 
более раз. Сначала просто знакомил-
ся, чтобы изучить особенности, понять 
и оценить ситуацию, увидеть, как рабо-
тают сотрудники, при этом постоянно 
обдумывал, что должен буду предпри-
нять. Дум было много, самых разных. И 
признаюсь, однажды мне приснилась 
такая картина: стол (вид сверху), а на 
нем все наши колонии и следственные 
изоляторы. И настолько все четко, под-
робно, как наяву. Знак, что ли, свыше? 
В общем, как я понял, у меня произо-
шло переосмысление. И действитель-
но, если первое время меня одолевали 
какие-то сомнения, то с этого момен-
та они исчезли, и чего-либо неясного в 
деятельности служб и подразделений 
для меня уже не было. Появилось чет-
кое понимание конкретных действий.

– Какие были ваши первые прак-
тические шаги? Многие начинают с 
кадровых вопросов…

– Я сразу определился, что по кад-
рам с плеча рубить не буду. Уволить, 
только для того, чтобы потом заявить: 
мол, поменял несколько начальников 

«Я – оптимист»

Всегда интересно беседовать с человеком, имеющим 
свежий, скажем так, «не замыленный» взгляд на те 
или иные явления. А если это еще эрудированный 
и деятельный человек, способный воспринимать 
и реализовывать новое, к тому же искренний, не 
пытающийся приукрашивать или скрывать проблемы, 
да еще хороший рассказчик – то разговор с ним 
становится, не побоюсь такого сравнения, своего 
рода увлекательным путешествием. Именно таким 
предстал передо мной начальник УФСИН России по 
Краснодарскому краю генерал-майор внутренней 
службы Ю. П. Кулик. Не случайно, подумалось мне, 
реформа призывает в свои ряды людей такого плана.
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– смысла в этом не вижу. Собрал лич-
ный состав, довел до них указания ди-
ректора и сказал, если кто готов, пожа-
луйста, работайте, а кто не в состоянии 
– держать не будем, ибо задачи услож-
няются, требования возрастают, рабо-
ты впереди много. Правда, поменял 
трех начальников учреждений – ИК-14, 
СИЗО-1 и ВК. Все мои нынешние заме-
стители остались на местах, с собой 
привез только зама по тылу.

Начальником Белореченской вос-
питательной колонии взял бывшего 
сотрудника УИС из Волгоградской об-
ласти. Человек активный, живет пока 
в служебном кабинете – с жильем во-
прос не решен. С утра до вечера он в 
колонии. А предыдущий руководитель 
дистанцировался от личного состава и 
осужденных, потерял контроль над си-
туацией. Поэтому у подчиненных служ-
ба шла, как у лебедя, рака и щуки: опе-
ра свое гнули, воспитатели свое… Но-
вому начальнику я поставил в первую 
очередь такую задачу: чтобы все со-
трудники четко понимали свои задачи, 
действовали в одном направлении, и 
чтобы каждый день он лично общался 
с осужденными, начинал и заканчивал 
рабочий день с обхода территории, по-
сещения  ДИЗО, жилых секций и пр.

На базе двух сильных учреждений 
я собрал всех руководителей подраз-
делений, и мы обсудили ближайшие и 
перспективные планы. В каждом под-
разделении сделали по два макета – то, 
что есть сегодня и что будет завтра, 
чтобы люди наглядно понимали, к чему 
должны стремиться. За два месяца си-
лами нашего ОКСа, а также специали-
стов со стороны обследовали все зда-
ния в учреждениях, обсчитали, в какую 
сумму обойдется их ремонт. К сожале-
нию, у большинства очень значитель-
ный износ (это характерно не только 
для Краснодарского края). И опреде-
лили планы: где что сносить, что оста-
вить, где будем надстраивать, где воз-
водить заново.

Чтобы позиция УФСИН была ясна 
общественности, я провел пресс-
конференции со многими СМИ, а так-
же встречи с правозащитными и дру-
гими общественными организациями, 
нашел у них понимание наших планов.

– Расскажите о планах подробнее. 
Что из них уже удалось осуществить?

– Я пришел к выводу, что нам нику-
да не деться без развития собственно-
го производства. Это одна из важней-
ших задач. Нельзя надеяться только на 
выделенные из федерального бюдже-

та средства. Деньги нужно зарабаты-
вать самим. К сожалению, состояние 
колонистских предприятий далеко не 
отвечает современным требованиям, 
оборудование устарело, цеха обветша-
ли, да и объемы невелики – в прошлом 
году было выпущено продукции и ока-
зано услуг на 300 млн руб. Из них при-
были всего 800 тысяч. Кстати, за пер-
вое полугодие увеличили выполне-
ние плана, так что прибыль составила 
2,5 млн руб. Этого тоже крайне мало. 
Но хотя бы есть движение вперед.

По-новому, в соответствии с ука-
занием директора ФСИН России, по-
смотрели на наши внутрисистемные 
поставки. Проанализировали, что мо-
жем изготавливать у себя. К примеру, 
наша годовая потребность в макарон-
ных  изделиях – 270 тонн, и раньше по-
купали их на стороне. Зачем, если мо-
жем делать их сами? Недавно запусти-
ли в колониях производство этих про-
дуктов. Сейчас полностью ими себя 
обеспечиваем.

Нам нужно в год 2 500 тонн пшенич-
ной муки, мы также ее покупаем, хотя 
имеем мукомольное оборудование, ко-
торое долгое время простаивало. Его 
проверили, подремонтировали. Под-
считали – покупаем муку по 18 рублей 
за кг, а если сами будем ее делать, она 
нам обойдется со всеми издержками 
максимум в 15. То есть, экономия с каж-
дого килограмма – 3 рубля, умножаем 
на 2 500 000 кг и получаем, что только 
на муке экономим 7,5 млн рублей. То же 
самое по крупам, подсолнечному мас-
лу, разным соленьям – помидорам, огур-
цам, капусте. Потребность в них выра-
жается сотнями тонн, и мы их приобре-
таем в Ростовской области, хотя все это в 
изобилии можно производить в нашем 
благодатном крае. Что еще? Чай, лавро-
вый лист – да ими можем обеспечивать 
всю УИС! На будущий год запланирова-
ли произвести дополнительно продук-
тов не менее, чем на 80 млн рублей.

Сейчас мясом обеспечиваем себя на 
25 процентов. Хотим резко увеличить 
поголовье свиней. А вот птицы вообще 
не было. Учреждения уже начали за-
купать молодняк кур, перепелок. Есть 
идея о производстве корма для собак 
совместно с ГУП «Кубанское».

Существует такое крупнейшее пред-
приятие – ГУП «Кубанское», которое от-
носится к ФСИН России. Оно обеспе-
чивает продуктами питания не толь-
ко наш край, но и весь юг и центр Рос-
сии. А сколько здесь задействовано на-
ших подопечных? Всего 67 человек. По-

чему «Кубанское» создает свои филиа-
лы где-то на стороне, а потом нам про-
дает продукты? Это не по-хозяйски. Да-
вайте открывать их в наших колони-
ях, мы предоставим помещения, рабо-
чую силу, сможем трудоустроить тыся-
чи осужденных. Тогда и в учреждениях 
будет больше порядка, улучшится воз-
мещение ущерба, исковых требований. 
В этом году за восемь месяцев был воз-
мещен ущерб на сумму 15 млн рублей, 
к концу года цифра возрастет до 20 
млн. Это в два раза больше, чем в про-
шлом году, но еще недостаточно.

Кроме того, начали производство 
черепицы, стеклопакетов, кирпи-
ча. Ведь грядут большие строитель-
ные работы, и это все нам пригодится. 
Еще нужны будут окна, двери, решет-
ки, производство которых также на-
чинаем налаживать. Есть задумка го-
товить из древесных отходов еврото-
пливо – пеллеты. Правда, соответству-
ющее оборудование дорогое, поэтому 
сами закупить его мы не в состоянии. 
Но поступили интересные предложе-
ния от фирм, которые прорабатываем, 
чтобы получить максимум выгоды.

Кстати, если наладим производ-
ство своего строительного материа-
ла, то можем приняться и за жилье для 
сотрудников. В Башкирии такое есть: 
ГУФСИН включили в региональную 
программу строительства социально-
го жилья, к примеру, они участвуют в 
договорах на строительство поселка 
на 40-50 домов – тут тебе и деньги, и 
жилье.

На берегу Черного моря имеем 
базу отдыха «Волна» для личного со-
става. Место отличное, 3 км от Абрау-
Дюрсо, море чистейшее. Но работала 
база только в летний сезон и приноси-
ла в основном убытки. Мы перевели ее 
на круглогодичную деятельность: осе-
нью, зимой и весной, когда нет отдыха-
ющих, домики будут арендовать строи-
тели. Уже заключили соответствующие 
договоры и получили деньги, которые 
пустили на развитие базы. В первую 
очередь сделали в домиках отопление, 
в дальнейшем все помещения приве-
дем к современному виду и нормаль-
но обустроим. Если подходить с умом, 
от этой базы прибыль может составить 
5-6 млн рублей, которые пойдут на соз-
дание комфортных условий для отдыха 
сотрудников.

Раньше за нашими учреждениями 
были закреплены земли, но потом их 
отдали сторонним организациям. За-
чем? Земли надо возвращать и разви-
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вать сельское хозяйство. Да одна ку-
куруза может принести столько до-
хода! Конечно, нет комбайнов, трак-
торов – все эти вопросы решаем как 
с краевой, так и районными админи-
страциями. Нельзя сказать, что к нам 
не прислушиваются, но особой помо-
щи пока не ощущаем. Была встреча с 
первым вице-губернатором, который 
нас курирует, надеюсь, скоро будут 
подвижки.

Хотим наладить переработку леса, 
который можем привозить, к приме-
ру, из Сибири или Урала. Просчитали, 
во сколько обойдется доставка, пере-
работка – выгодно. Спрос на дерево в 
крае огромный, а мы знаем, откуда его 
брать. К тому же есть колонии с хоро-
шими подъездными путями.

Одним словом, перспективы у нас 
большие, и мне все это чрезвычайно 
интересно. Более того, я надеюсь со-
брать значительный материал для на-
писания докторской диссертации на 

тему «Развитие производства в местах 
лишения свободы».

– Юрий Павлович, понятно, что в 
вас говорит ученый-экономист. Од-
нако развитие производства в УИС – 
это не самоцель. Концепцией пред-
усмотрено преобразование нынеш-
них исправительных учреждений в 
новые виды…

– У нас четыре колонии строгого, 
три общего режимов, одна женская. 
На их базе будут созданы тюрьмы уси-
ленного и общего режимов, а ИК-4, 
что под Армавиром, преобразуется в 
колонию-поселение. Белореченская 
воспитательная колония включена в 
программу по преобразованию в вос-
питательный центр.

Столкнулись с такой проблемой, как 
перелимит заключенных. Увы, особен-
ность края в том, что сюда на отдых 
приезжают миллионы граждан, и не 
все они ведут себя безупречно. Ныне в 
наших учреждениях содержатся 19 ты-

сяч заключенных. Каждый год по разна-
рядке ФСИН России отправляем в дру-
гие субъекты для отбывания наказаний 
около трех тысяч осужденных. Но если 
по колониям все же наблюдается тен-
денция к уменьшению перелимита, то 
в следственных изоляторах идет рост. 
Всего у нас три следственных изолято-
ра: в Краснодаре, Новороссийске, Ар-
мавире. К примеру, СИЗО в Новорос-
сийске имеет лимит 570 мест, а содер-
жится 1 100 человек. А это повышенная 
нагрузка на личный состав, ухудшение 
условий содержания, напряженность в 
отношениях.

По указанию директора ФСИН при-
нято решение со следующего года на-
чать строительство нового СИЗО в Бе-
лореченске, рядом с воспитательной 
колонией. Есть задумка открыть там 
же участок колонии-поселения на 200 
человек. Дело в том, что в крае нет ни 
одной колонии-поселения для лиц, ко-
торые встали на путь исправления и мо-
гут быть из обычной колонии переведе-
ны в колонию-поселение. Специалисты 
подсчитали, сколько понадобится ка-
менщиков, плотников, облицовщиков, 
и начали по колониям отбор осужден-
ных для обучения строительным спе-
циальностям. А летом следующего года 
они станут первыми поселенцами и бу-
дут участвовать в дальнейшем развитии 
участка колонии-поселения, а также в 
строительстве СИЗО. К тому же – зани-
маться сельским хозяйством.

В скором времени потребность в 
строителях существенно возрастет, по-
этому мы заранее готовим необходи-
мых рабочих. Нам передали террито-
рию бывшей воинской части в Кропот-
кине. Здесь в неплохом состоянии со-
хранилась большая казарма, даже полы 

Ремонт в СИЗО-1

Заместитель директора ФСИН России В. Цатуров 
и Ю. Кулик в ИК-3 

Камера после ремонта
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– А каково положение дел с ныне 
действующими учреждениями?

– К ним самое пристальное внима-
ние. Еще при первых обходах учреж-
дений я сразу обратил внимание на 
не-удовлетворительное состояние 
территорий многих из них – обвет-
шалый вид зданий, серые цвета, неу-
хоженность. В настоящее время поч-
ти везде проведен текущий, космети-
ческий ремонт, стены в общежитиях 
для осужденных перекрашены в свет-
лые тона, в комнатах стало уютнее. В 
СИЗО-1, расположенном в Краснода-
ре, привели в порядок медчасть, след-
ственные кабинеты, комнаты для дли-
тельных свиданий. Постоянно четы-
ре–шесть камер находятся в ремонте. 
И те из них, что раньше были рассчи-
таны, к примеру, на 30 человек, ста-
новятся 10–12–14-местными. Раньше 
на территории СИЗО был свинарник, 
сейчас он полностью демонтирован. 
На этом месте будет построено новое 
режимное здание, кстати, из модулей, 
которые производятся в одной из на-
ших колоний. 

В Белореченской воспитательной 
колонии полным ходом идут работы по 
реконструкции общежитий для осуж-
денных. Из отрядных казарм они пре-
вращаются в уютные комнаты на четы-
ре человека.

Нынче невозможно обеспечить на-
дежную охрану и режим без каче-
ственного видеонаблюдения. Для 
всех учреждений нам нужно не ме-
нее 2 800 видеокамер, а у нас их толь-
ко 800, из них цветных – 40, осталь-
ные черно-белые. Чтобы полностью 
удовлетворить наши нужды требует-
ся 38 млн рублей. Что-то нам даст бюд-
жет, но и сами мы не должны оставать-

ся в стороне. Будем делать это поэтап-
но, на следующий год нам обещали 
выделить 12 млн, кроме того 3-4 млн 
мы внесем из внебюджетных средств.

Во всех учреждениях установили 
правовые терминалы для осужденных. 
Такие я видел в Башкирии. Терминал 
очень прост в использовании – нажал 
кнопку и получил информацию, начи-
ная от трудовых вакансий и заканчи-
вая консультациями по правовым во-
просам. Открыли мы так называемые 
комнаты гласности. Опять-таки по опы-
ту Башкирии. Что это такое? Осужден-
ный заходит в комнату, автоматически 
включается видеокамера, закреплен-
ная на стене, он задает вопрос, кото-
рый поступает начальнику учрежде-
ния. А на другой день получает исчер-
пывающий ответ. Очень удобно.

Скоро в колониях начнем реали-
зовывать идею о создании интернет-
магазинов, которые я видел в Москве. 
Кстати, я интересовался у родственни-
ков осужденных, как они относятся к 
этой идее. Ответ был положительным.

Впервые за много лет мы органи-
зовали выступление в двух колони-
ях Кубанского казачьего хора. При-
езжал к нам и абсолютный чемпи-
он мира по боксу Владимир Клич-
ко, обещал нас навестить его брат 
Виталий. Во многих учреждени-
ях есть кабельное телевидение, а в 
ИК-14 открыли настоящую студию – 
РосТВ (телевидение российских осуж-
денных). Программы готовят и ведут 
сами заключенные. Одна из них назы-
вается «Гость на белом диване». При-
глашаются известные люди, право-
защитники, артисты, спортсмены, и 
им задают по десять вопросов. И мне 
пришлось сидеть на этом диване и бе-
седовать на самые разные темы, в том 
числе по так называемым социальным 
лифтам.

– Хорошо, давайте поговорим 
о системе социальных лифтов для 
осужденных...

– Приведу пример из жизни. Когда я 
посетил одну из колоний, то сотрудник, 
работающий в ней, заявил: мол, нет ры-
чагов для реализации социальных лиф-
тов… Вы не правы, ответил я ему. Ведь 
идея социальных лифтов в том и состо-
ит, чтобы подвести осужденного к мыс-
ли о важности принятия решения, как 
ему себя вести, как работать над со-
бой, чтобы постепенно облегчить ре-
жим. К примеру, добиться перевода из 
обычных в облегченные условия содер-
жания, получить дополнительные льго-

в ней менять не надо. Там планируем от-
крыть новую колонию-поселение, что 
для нас крайне важно. Ведь около 800 
поселенцев мы отправляем на сторону. 
Уже готовим необходимые документы.

Пришло распоряжение офор-
мить землю и договориться с адми-
нистрацией о строительстве рядом с 
колонией-поселением тюрьмы усилен-
ного режима. Так что осужденные по-
селенцы примут участие в возведении 
этой тюрьмы. Таковы наши планы на 
строительство новых подразделений. 
Сейчас их у нас 17, а будет – 20.

В Белореченской ВК: 
хорошая профессия – штукатур

Найти решение 
вместе с психологом. 

В СИЗО-1
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ты и т.д. Понятно, что у кого-то больше 
льгот, у других они сведены к миниму-
му. Но все зависит от конкретного че-
ловека.

В каждом учреждении действуют 
специальные комиссии с привлечени-
ем представителей общественности, 
которые решают, насколько искренен 
осужденный, действительно ли он до-
стоин того, чтобы перебраться на сту-
пеньку вверх по социальному лифту.

С некоторых пор мы возобновили 
практику проведения дней открытых 
дверей. Ведь право дополнительно по-
общаться с родственниками в нефор-
мальной обстановке надо заслужить. 
Получает его отряд, победивший в со-
ревновании. В течение месяца осуж-
денные готовятся к радостному собы-
тию, украшают спальное помещение, 
готовят выставки, сувениры. Этот день 
им запоминается надолго.

Кстати, открывая еще одну колонию-
поселение, мы создаем дополнитель-
ный рычаг в системе социальных лиф-
тов. При этом осужденных не надо бу-
дет отправлять в другой регион, как 
это делается сейчас (именно из-за это-
го многие не хотят, чтобы их перево-
дили в колонию-поселение). Они бу-
дут находиться в родном крае, рядом с 
близкими.

Один из наиболее действенных ры-
чагов – условно-досрочное освобож-
дение. В этом году 500 человек «ушло» 
по УДО, не очень много, в прошлом – 
400. Впрочем, и суды неохотно идут на 
предоставление условно-досрочного 
освобождения, осторожничают. По 
этому поводу у меня состоялась встре-
ча с председателем краевого суда. Я 
прекрасно помню слова директора 
ФСИН России, который предупреждал 
о необходимости исключить субъек-
тивность оценки степени исправле-
ния осужденного при решении вопро-
са об УДО со стороны администрации 

учреждения. Но и со стороны суда так-
же нередки проявления необъектив-
ности. Понятно, что здесь есть опас-
ность коррупционной составляющей. 
Поэтому прежде чем дать положитель-
ное заключение, комиссия с участием 
общественности всесторонне изуча-
ет, исправился ли человек, хорошо ли 
работает, учится, проявляет себя в кол-
лективе, возместил ли ущерб и т.д.

– Как сами осужденные относятся 
к идее социальных лифтов?

– Посещая колонии, я постоянно об-
щаюсь с осужденными, разъясняю им 
суть социальных лифтов. Слушают вни-
мательно, иногда спорят. Мне нравится 
вступать с ними в диалог. Будучи недав-
но в ИК-2, я посетил отряд, находящий-
ся на строгих условиях содержания. 
Выстроились передо мной человек 30, 
смотрят угрюмо, исподлобья. Я привет-
ливо поздоровался с ними, улыбнулся, 
ну что, спрашиваю, здесь собрались са-
мые отъявленные нарушители? Ухмы-
ляются. Поговорил с ними, смотрю – от-
таяли, а один даже попросил сфотогра-
фироваться со мной. То есть, с осужден-
ными надо постоянно общаться, разго-
варивать. И тогда они идут на контакт.

Обмениваюсь информацией с кол-
легами из Башкирии, некоторых дру-
гих регионов – там давно нет так на-
зываемых смотрящих, прочих «авто-
ритетов», а у нас, к сожалению, еще 
есть. Одним днем эту проблему не ис-
коренишь. С осужденными надо рабо-
тать системно, не ломать через коле-
но, это может привести к нежелатель-
ным последствиям, а наглядно показы-
вать, что есть другой путь, посмотрите 
на него, идите по нему, и все у вас будет 
нормально. Вот так, с помощью соци-
альных лифтов, потихоньку приводить 
их к правильному пониманию жизни.

Я так считаю: у каждого человека 
есть некие точки, на которые можно 
воздействовать. Кто-то замкнут, не рас-

крывается, а посмотрел какой-то фильм 
– расчувствовался, заплакал. У другого 
– интерес к живописи, третий помешан 
на голубях... Эти точки нужно находить 
и умело на них нажимать, и человек ста-
нет открытее, воспринимать будет луч-
ше, а в итоге выиграют все.

Каждое утро изучаю новости уго-
ловно-исполнительной системы, смот-
рю: где-то в колонии сыграли свадь-
бу, в местном кафе организовали сви-
дание… Все, что может положительно 
повлиять на осужденных, беру на за-
метку, чтобы потом внедрить и у нас.

– И напоследок, Юрий Павлович: 
каких принципов вы придерживае-
тесь с подчиненными?

– В первую очередь для меня важен 
человеческий фактор. Порядочность. 
Чтобы не было предательства. Больно, 
когда относишься по-нормальному, а 
тебя бьют сзади. Конечно, важен про-
фессионализм. Если ты не будешь спе-
циалистом своего дела, то не о чем го-
ворить. Иногда бывает, вроде сотруд-
ник показывает себя не совсем про-
фессиональным, но если его вовремя 
и правильно поддержать, он раскры-
вается. А можно сразу рубануть и поте-
рять хорошего работника. 

– Вы строги с подчиненными?
– Об этом пусть личный состав судит. 

Правда, там, где я раньше служил, меня 
до сих пор встречают радушно, с улыб-
кой. Что еще? Кричу очень редко. Что-
бы меня вывести, требуется серьезная 
причина.

– Вы по натуре оптимист?
– Да. То, что запланировал, обяза-

тельно реализую. Характер у меня к 
трудностям привык. А вы приезжай-
те к нам этак через год-полтора, сами 
увидите.

– Спасибо. Обязательно приедем.

Беседовал Виктор КАБАКИН
Фото Владимира НИКИФОРОВА

У правового терминала «Ну что, строчка ровная...» В швейном цехе ИК-3
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Программа включала мастер-
классы, круглые столы, фору-
мы, презентации книг, регио-

нальных изданий в режиме нон-стоп, 
новых проектов в онлайн режиме. В 
клубе научной журналистики обсуж-
дались проблемы Чернобыля и Фу-
кусимы, в молодежном пресс-клубе 
проходили презентации молодежных 
программ Союза журналистов России. 
Работала мастерская журнала «Жур-
налистика и медиарынок», где мож-
но было получить советы по содержа-
тельным, графическим и финансовым 
моделям СМИ, консультации по право-
вым вопросам профессиональной дея-
тельности.

С пожеланием найти формулу до-
верия к участникам фестиваля в сво-
ем послании обратился Владимир Пу-
тин. Тема доверия и стала главной. 
Доверия к прессе, друг к другу, в це-
лом – в обществе. Этому был посвя-
щен ряд мероприятий, в том числе 
международная конференция, на ко-
торой выступили медийные лица, из 
них – советник генерального секрета-
ря ЮНЕСКО Г. Юшкявичус.

Председатель Союза журналистов 
России (СЖР) Всеволод Богданов обо-
значил еще одну важную тему фести-
валя – «Кавказский дом». Состоялись 
круглые столы по темам общности 
культурного пространства, о путях вы-
хода из кавказского «тупика», дискус-

сия «Нет проблем Кавказа, есть про-
блемы России».

Вопросы, которые обсуждались на 
рабочих встречах в профессиональ-
ной журналистской среде, актуальны 
и близки каждому, кто пишет. Масти-
тые авторы, выпускающие ежегодно не 
по одной книге, делились с молодыми 
коллегами опытом, вместе искали ре-
шения наболевших проблем.

Ежедневно работали телевизион-
ная гостиная под руководством ге-
нерального секретаря Международ-
ной конфедерации журналистских 
союзов Ашота Джазояна и кинозал 
«Осенние премьеры», где шел показ 
и обсуждение новинок документаль-
ного кино. 

На рабочей встрече с членами Сове-
та судей живой интерес вызвал проект 
закона о насилии, внесение предложе-
ний в проект Кодекса судейской этики, 
обсуждение проблемы миграции.

По мнению секретаря Союза журна-
листов России Павла Гутионтова, обще-
ство должно осознать, что «неуважа-
емая пресса» социально опасна, что 
свобода слова – не подарок журнали-
стам, а условие существования нор-
мальной страны. Общество, лишенное 
возможности смотреть на себя в зерка-
ло, стремительно дичает. 

Со страниц многих изданий «ушел» 
герой – врач, учитель, человек, кото-
рый созидает. В погоне за сенсацией, 

Найти формулу 
В Сочи прошел XV Международный фестиваль журналистов «Вся Россия – 2011»

Фестиваль давно перерос свой формат и стал 
международным. В комплексе «АкваЛОО» 
собралось более восьмисот представителей прессы 
из всех регионов России, стран СНГ, а также из Канады, 
Египта, Польши и других стран дальнего зарубежья. 
Были представлены различные участники медиасообщества: 
телекомпании, государственные и частные печатные 
издания, корпоративная пресса, информагентства, блоггеры. 
Из изданий уголовно-исполнительной системы в работе 
фестиваля принимала участие редакция газеты УФСИН 
России по Республике Мордовия «Дубрава».

ДОВЕРИЯ
сиюминутностью теряется компетент-
ность, позиция журналиста, его мне-
ние о событии. 

Корпоративная пресса, представляя 
интересы своих ведомств, должна слу-
жить интересам человека и общества.

В заключение в киноконцертном 
зале состоялось награждение лауреа-
тов профессионального конкурса  фе-
стиваля «Вся Россия – 2011», которое 
провел председатель жюри конкурса 
Павел Гутионтов. Работы были пред-
ставлены в номинациях: «Краевые, об-
ластные газеты», «Городские газеты», 
«Районные газеты», «Журналы», «Теле-
компании», «Корпоративная пресса». 
В номинации «Корпоративная пресса» 
газета «Дубрава» за журналистскую ак-
цию «Душа и вера» стала лауреатом и 
была награждена дипломом.

В последний день работы фестива-
ля на конференции было проведено 
голосование за Концепцию формулы 
доверия. Было принято Обращение 
участников фестиваля к международ-
ным организациям, органам власти, 
владельцам изданий и журналистам. 
В нем, в частности,  говорится, что в 
XXI веке пресса перестала быть для 
современного человека единствен-
ным источником информации, в гон-
ке за интернетом она, безусловно, 
проигрывает. Ей остается быть чест-
ным комментатором, аналитиком, не 
претендующим на абсолютную объ-
ективность, но имеющим определен-
ную позицию. Враги прессы – ком-
мерциализация, «всеядность», пре-
вращение в филиалы пиар-агентств. 
Проблема утраченного доверия – не 
только российская, с ней сегодня 
сталкиваются в той или иной степе-
ни все страны без исключения. И ре-
шать ее надо вместе. Чтобы восстано-
вить уважение к себе, надо научиться 
уважать самих себя.

Елена ЕРЕМКИНА
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ГУФСИН России 
по Свердловской области

Окончание. Начало см. № 10, 11, 2011 г.

Медицинская экспертная группа Всемирной организа-
ции здравоохранения после визита в 2010 году в ЛИУ-51 вы-
соко оценила работу медперсонала учреждения. 

В ГУФСИН продолжается реализация областной целе-
вой подпрограммы министерства здравоохранения об-
ласти по предупреждению распространения в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза. Выделенные из бюджета Свердловской об-
ласти средства (17 млн рублей на 2011–2013 гг.) будут на-
правлены на обновление диагностической и другой ме-
дицинской техники, на организацию обследования боль-
ных СПИДом. В настоящее время в ЛИУ-51 идут работы по 
оснащению лаборатории по иммунной диагностике боль-
ных СПИДом.

В учреждении развит производственный комплекс: ме-
таллообработка, деревообработка, изготовляются бункеры 
для мусора, поддоны, сувенирная продукция и др.

Лимит наполнения – 1 300 человек. 

ЛИУ-51 (г. Нижний Тагил)

В 1986 году было принято решение о создании в Сверд-
ловской области исправительно-трудовой колонии для 
лечения и содержания больных туберкулезом легких. 
В итоге областная туберкулезная больница при учрежде-
нии УЩ-349/12 была реорганизована в ИТК-51 строгого ре-
жима для туббольных с лимитом наполнения 900 человек. 
Сегодня это лечебное исправительное учреждение № 51.

Еще в 90-е годы в больнице столкнулись с проблемой де-
фицита койко-мест. Медицинскому персоналу приходилось 
вести прием больных осужденных в стесненных условиях. 
Этот вопрос решили за счет реконструкции лечебных кор-
пусов.

У колонии появилась возможность расширять производ-
ственные участки. На территории построено тепличное хо-
зяйство, хлебопекарня. Реконструирована старая медсан-
часть и две лаборатории в областной туберкулезной боль-
нице. Возведен храм.

В 2008 году в учреждении началась реконструкция 1-го 
туберкулезного отделения. Во всех работах активное уча-
стие приняли сами осужденные.

В настоящее время в области уровень больных тубер-
кулезом почти на 30% выше, чем по России. По смертности 
от этого заболевания область занимает четвертое место в 
стране.

Медикам ГУФСИН, в том числе и ЛИУ-51, за послед-
ние три года удалось добиться положительной динамики 
в снижении заболеваемости туберкулезом среди заклю-
ченных. В прошлом году в учреждении открылось новое 
туберкулезно-легочное отделение. Просторные светлые па-
латы приняли первых пациентов, больных тяжелой формой 
туберкулеза.

ЛИУ-51 является одним из крупнейших в регионе учреж-
дений такого профиля. Сегодня в нем проходят лечение 
1 255 осужденных. ЛИУ-51
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КП-48. В общежитии для женщин с детьми и беременных

ЛИУ–58 (г. Ивдель, п. Надымовка)

Учреждение основано в Ивдельлаге в 30-е годы прошло-
го века, когда в этих местах широко развернулись лесодобы-
ча и деревообработка.

С начала 70-х годов и по настоящее время построены но-
вые жилые помещения на территории жилой зоны, дома для 
сотрудников, магазин в селе Екатерининка.

В 1959 году введены в эксплуатацию автогараж, в 1969 – 
технический склад, в 1982 – цех технологической щепы. Се-
годня же в ЛИУ-58 производят более 26 наименований про-
дукции из древесины: пиломатериалы, теплицы, древесный 
уголь, срубы, сувениры.

Значительные перемены произошли в лечебном испра-
вительном учреждении № 58 за последний год: начал функ-
ционировать «Пункт гласности», приобретено и установле-
но новое стоматологическое оборудование, заработало ка-
бельное ТВ на 20 каналов.

Лимит наполнения – 372 человека.

КП-45 (п. Восточный Камышловского района)

Колония-поселение при ИТК-9 была открыта в 1970 году.
Сегодня предприятие при КП-45 функционирует как 

сельхозпредприятие УИС, добивающееся положительных 
результатов. Основным направлением деятельности КП-45 
является производство мяса, молока, картофеля, моркови, 
капусты, свеклы для нужд областной УИС. Мясомолочное 

мых различных мероприятий с детьми сотрудников учреж-
дения, а также с осужденными («Мисс КП-45», день откры-
тых дверей, КВН, танцевальный конкурс и т.п.).

Уже более 15 лет осужденные учреждения шефствуют 
над воспитанниками детского дома «Захаровский».

В православную общину КП входят 47 осужденных.
Лимит наполнения – 643 человека.

КП-48 (г. Нижний Тагил)

В 1974 году в крупном промышленном центре Среднего 
Урала – Нижнем Тагиле – была основана исправительно-
трудовая колония № 48 с лимитом наполнения 1 100 че-

направление хозяйства определяет структуру посевных 
площадей. В посевах преобладают зернофуражные и кор-
мовые культуры. Растениеводство носит вспомогательный 
характер.

Дойное стадо на молочно-товарной ферме КП-45 состав-
ляет 350 коров. Общая численность крупного рогатого ско-
та в колонии-поселении – 1 100 голов.

В 2010 году в КП-45 был открыт цех по переработке и па-
кетированию молочной продукции.

Специалистов – овощеводов и животноводов, которые 
востребованы на рынке труда региона, здесь готовят на 
базе филиала профучилища № 244 (г. Каменск-Уральский).

Учреждение живет не только трудовыми буднями, но и 
активной общественной жизнью. Администрацией нала-
жены контакты с Центром информационной культуры, до-
суга и спортивной деятельности поселка Восточный, со-
трудники которого постоянно помогают в проведении са-

КП-45

ловек для осужденных за преступления, совершенные по 
неосторожности. Прибывшие заключенные участвова-
ли в строительстве Нижнетагильского металлургическо-
го комбината, трудились и на других объектах города: на 
медико-инструментальном заводе, обувной фабрике, мя-
сокомбинате, «Тагилстрое», «Металлургстрое», цементном 
заводе и т.д.

Сегодня это режимное учреждение – колония-посе-
ление, где отбывают наказания лица, осужденные к лише-
нию свободы за преступления, совершенные по неосто-
рожности и умышленные преступления небольшой и сред-
ней тяжести. 

Учитывая, что в КП-48 отсутствует собственное производ-
ство, в целях обеспечения осужденных оплачиваемым тру-
дом учреждение ежегодно заключает договор с промыш-
ленным предприятием «Уралвагонзавод» о предоставлении 
рабочей силы из числа заключенных. В настоящее время по 
договору трудоустроено более пятидесяти человек. В слу-
чае отсутствия профессионального образования, они обу-
чаются на предприятии, на рабочем месте. 

Весной 2011 года впервые в ГУФСИН России по Сверд-
ловской области в КП-48 было открыто общежитие для 
осужденных женщин, беременных или с детьми до трех 
лет. Условия в общежитии почти домашние. Здесь имеет-
ся своя кухня, оборудована современная душевая кабина. 
Все малыши состоят на учете в районной поликлинике, бе-
ременные наблюдаются в одной из женских консультаций 
города.

Лимит наполнения – 230 человек.
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КП-57 (г. Ивдель, п. Сельхоз)

История создания КП-57, как и зарождение сельскохо-
зяйственной отрасли производства в этих ранее глухих ме-
стах, относится к 1938 году. В 30-е годы большое внимание 
руководство Ивдельлага уделяло развитию подсобного хо-
зяйства и увеличению выпуска продукции животноводства 
и земледелия для собственных нужд. 

На Самском отдельном лагпункте, где содержались 
заключенные женщины, были организованы крупная 
молочно-товарная и свиноводческая фермы с полеводче-
ским хозяйством. Тогда же были созданы самостоятельные 
отделы сельского хозяйства и ширпотреба.

Позднее подсобное хозяйство было организовано вбли-
зи села Никито-Ивдель (в районе нынешнего п. Сельхоз), где 
был открыт еще один женский лагпункт.

На самских и ивдельских полях выращивались богатые 
урожаи картофеля, капусты и даже зерновых культур. В годы 
Великой Отечественной войны сельскохозяйственная от-
расль полностью удовлетворяла потребности Ивдельлага в 
продуктах питания собственного производства. Впечатляю-
щих успехов КП добилось в 60-е годы, когда здесь начали ак-
тивно развивать тепличное хозяйство. 

Основная сельскохозяйственная продукция КП-57 се-
годня – молоко, мясо, картофель, морковь, капуста, свек-
ла. В учреждении налажено производство макаронных из-
делий. Вся продукция направляется в учреждения УИС об-
ласти.

В КП-57 есть свое кабельное ТВ, по нему транслируются 
и познавательные передачи, рассказывающие об истории 
Урала.

В учреждении работает молельная комната, регулярно 
приезжает священник.

Попечители, местные власти помогают учреждению 
стройматериалами, книгами для пополнения библиотечных 
фондов.

Лимит наполнения – 170 человек.

КП-59 (г. Каменск-Уральский)

Учреждение было передислоцировано из поселка Хор-
пия Ивдельского района в 1999 году для размещения по-
ложительно характеризующихся осужденных. Это одно из 
самых молодых подразделений ГУФСИН, ему исполнилось 
12 лет. За эти годы добились определенных положитель-
ных результатов. Много сделано для благоустройства ко-
лонии (ранее здесь располагался кирпичный завод): от-
ремонтированы и введены в строй новые помещения для 
краткосрочных и длительных свиданий с родственника-
ми. В настоящее время в помещениях для свиданий соз-
даны комфортные условия, что очень важно. Построен 
спортивно-оздоровительный комплекс для личного со-
става.

В КП-59 с 2008 года функционирует центр трудовой 
адаптации осужденных. Он включает в себя пилораму 
(изготовление столярных изделий, табуретов), ремонтно-
механическую мастерскую, участок производства пено-
блоков.

В 2009 году построенная в КП православная церковь на-
чала принимать прихожан.

Лимит наполнения – 250 человек.

Краснотурьинская воспитательная 
колония (г. Краснотурьинск)

Колония была создана 11 апреля 1967 года на базе быв-
шей колонии строгого режима № 4. Администрация учреж-
дения сделала все возможное, чтобы создать условия для 
жизни, работы и учебы 184 несовершеннолетних осужден-
ных, прибывших в учреждение. Срочно строились жилые 

КП-57
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помещения, расчищалась территория, закупалось оборудо-
вание, решался вопрос о профиле производства, комплек-
товались кадры воспитательного аппарата, преподавателей 
для учебно-производственных мастерских и общеобразова-
тельной школы.

С 1997 года Краснотурьинская воспитательно-трудовая 
колония стала называться воспитательной.

На производственных площадках ВК воспитанники изго-
тавливали сувениры, столярные изделия, а также швейную 
продукцию – полотенца, наволочки, рукавицы.

Принимали активное участие в городских, областных и 
всероссийских конкурсах, в научно-практических конфе-
ренциях, спортивных мероприятиях.

Сегодня учреждение реорганизуется в исправительную 
колонию, где будут отбывать наказания женщины, осужден-
ные к лишению свободы.

ВК-1. Экзамены в профучилище

Кировградская воспитательная 
колония (г. Кировград)

До 1989 года воспитательная колония располагалась в 
Верхотурском Свято-Николаевском монастыре, который яв-
ляется памятником культуры.

В марте 1989 года воспитательная колония № 2 (на-
звание до 2005 года) была переведена в Кировград, 
где ранее размещалось исправительное учреждение 
УЩ-349/40.

В 2007 году учреждение пережило бунт, многое в коло-
нии было разрушено.

Для восстановления ВК выделили денежные средства 
из федерального бюджета. Была оказана помощь и ор-
ганами местного самоуправления, благотворительными 
фондами, коммерческими структурами Свердловской 
области. В восстановительных работах активное участие 
принимали и сотрудники учреждения. Колония преобра-
зилась.

1 сентября 2008 года в Кировградскую ВК после ремонта 
прибыли несовершеннолетние осужденные. Сегодня здесь 
содержится 161 воспитанник.

Для получения осужденными основного общего, на-
чального и профессионального образования в колонии 
имеется общеобразовательная школа и профучилище, 
которое ведет подготовку воспитанников по восьми про-
фессиям.

Уровень квалификации педагогов подтверждается их на-
градами. Директор школы Ирина Великанова была отмече-
на серебряной медалью «За вклад в развитие УИС». Учитель 
школы Людмила Бердникова стала победителем в номина-
ции «За яркость таланта» в финале XVIII конкурса «Лучший 
учитель школ воспитательных колоний УИС», который про-
ходил в Брянске.

В Кировградской воспитательной колонии, за последние 
годы сделано и делается очень много для того, чтобы соз-
дать все условия для социальной реабилитации несовер-
шеннолетних.

В 2009 году на базе колонии был открыт реабилита-
ционный центр. Фактически это своеобразная школа 
«взрослой жизни» под присмотром воспитателей, соци-
альных работников, психологов учреждения. Отметим, 
что это был первый подобный проект в Уральском феде-
ральном округе.

Планируется, что в учреждении будет содержаться 206 
осужденных.

Лимит наполнения – 301 человек.Воспитанники ВК-2 на экскурсии в Храме-на-Крови 
г. Екатеринбурга

ВК-2.  В. Цатуров и С. Худорожков
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мест, казначейства и тюремного замка. Последний был постав-
лен на месте первой деревянной церкви Ирбитской слободы.

В 1864 году в замке числилось 77 арестованных.
Любопытно, что в те времена содержали заключенных 

Ирбита в основном на подаяниях. При замке существова-
ла книга, в которую заносились фамилии «подавателей» и их 
приношения: булки большие и малые, шаньги, калачи, крен-
деля, яйца, капуста, белье и др. К скудному пайку арестанта 
это было хорошей добавкой.

Один из самых знаменитых заключенных – автор «Алых 
парусов», будущий писатель Александр Грин (Гриневский).

В 1971 году в следственном изоляторе оборудовали па-
ровое отопление и санузлы в каждой камере, позднее был 
проведен капитальный ремонт режимного корпуса, многое 
поменяли и только решетки сохранились прежние, еще со 
старых времен.

После полной реконструкции зданий в 1991–1994 го-
дах учреждение приобрело современный вид. В 1996 
году старший научный сотрудник Ирбитского историко-
этнографического музея Дарья Степанова предложила соз-
дать на базе Ирбитского историко-этнографического музея 
музей истории СИЗО-2. Предложение было принято. Сегод-
ня в экспозиции следственного изолятора есть экспонаты, 

СИЗО-1 (г. Екатеринбург)

Екатеринбургский централ – старейшее учреждение УИС 
Среднего Урала. По численности заключенных СИЗО-1 счи-
тается одним из крупнейших в России.

которым могут позавидовать многие музеи города.
В СИЗО действует небольшой швейных цех, в котором из-

готавливают постельное белье для собственных нужд.
Оборудовали молельнаую комнату.
Летом этого года в СИЗО-2 был введен в эксплуатацию 

пост видео-конференц-связи. Видеотехника поступила из 
Свердловского областного суда. Для установки оборудо-
вания администрация учреждения за счет внебюджетных 
средств провела ремонт помещения. 

Лимит наполнения – 424 человека.

СИЗО-3 (г. Нижний Тагил)
Железнодорожная станция с необычным для Урала на-

званием «Сан-Донато» стала местом расположения СИЗО-3.
Учреждение образовано в 1934 году. В то время оно пред-

назначалось для содержания подследственных, пересыль-
ных и небольшого количества осужденных – для внутрен-
него обслуживания. Полезная площадь составляла 356,72 
квадратных метра, на которой размещалось 100 человек из 
расчета 3,5 квадратных метра на человека.

Начиналась его история в феврале 1827 года, когда гор-
ный начальник Екатеринбургских заводов Осипов внес на 
рассмотрение Пермского губернатора вопрос о построе-
нии на Московском тракте в Екатеринбурге нового тюрем-
ного замка, который был открыт 13 августа 1830 года.

В 1831 году корпус для подсудимых был рассчитан на 109 
человек, размещенных в 14 камерах на двух этажах по 7-8 
человек. Второй корпус был предназначен для пересыль-
ных арестантов, на первом этаже было шесть камер по 25 
человек.

Сегодня учреждение состоит из восьми режимных корпу-
сов. Камеры позволяют содержать обвиняемых, подозрева-
емых и осужденных всех видов режимов вплоть до пожиз-
ненного.

В 2010 году в СИЗО-1 после капитального ремонта был 
сдан корпус № 5, в котором смонтированы современные си-
стемы вентиляции, санузлы, установлена новая мебель. В 
настоящее время в учреждении завершается ремонт корпу-
са № 3, строится общежитие для сотрудников УИС.

В следственном изоляторе для удобства содержащих-
ся под стражей и их родственников недавно был открыт 
интернет-магазин, налажена работа электронной почты для 
заключенных.

В лицензированном хлебопекарном цехе, который действу-
ет в учреждении, выпускают продукцию высшего качества.

Пять лет назад в СИЗО-1 была открыта православная цер-
ковь. Имеется музей.

В Екатеринбургском централе неоднократно проходили 
съемки документальных и художественных фильмов.

Лимит наполнения – 1 791 человек.

СИЗО-2 (г. Ирбит)

СИЗО-2 отметило в августе этого года 170-летие.
Кто из уральцев не знает о знаменитой Ирбитской ярмар-

ке? Торговый город был открыт по указу императрицы Екате-
рины II 6 июня 1775 года. Тогда началось возведение необхо-
димых для его жизнедеятельности учреждений. К сентябрю 
1841 года было закончено строительство присутственных 

СИЗО-1. Съемки фильма «Важняк»

СИЗО-2. Музей
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В кадровый штат входило 39 сотрудников в основном со-
стоявших из бывших крестьян и рабочих.

Обмундированием надзирательский состав обеспечен 
был только на 50% в виду отсутствия централизованного 
снабжения. Вооружение было, но боеприпасов не хватало.

В 70-е годы спроектирован и возведен новый следствен-
ный изолятор в Ленинском районе Нижнего Тагила, в посел-
ке Сан-Донато.

Сегодня в СИЗО-3 содержатся 935 человек. При учрежде-
нии создан попечительский совет, который оказывает по-
мощь в приобретении телевизионной аппаратуры, пополне-
нии видеофонда, игр для несовершеннолетних заключенных.

Верующие могут посещать молельную комнату.
В учреждении установлено оборудование для производ-

ства одноразовой посуды, натяжных потолков, обработки 
древесины.

Лимит наполнения – 506 человек.

СИЗО-4 (г. Камышлов)

Камышловская слобода была образована в 1668 году, а 
статус города Камышлов приобрел в 1781 году.

Открытие в том же году тракта, соединяющего Европей-
скую часть России с богатыми и суровыми Сибирскими зем-
лями через Пермь и Екатеринбург, географическое поло-
жение Камышлова (двадцатая по счету от Перми станция) 
определили назначение Камышловского тюремного зам-
ка как пересыльной тюрьмы. По одним данным, этот замок 
был построен еще в конце XVII века, по другим – в 1783 году. 
Тюрьма несколько раз перестраивалась, при этом увеличи-
валась и численность конвойной команды.

В этот период через Камышлов проходили примерно 
492 тысячи уголовных и политических ссыльных. В пер-
вой четверти XIX века число их составляло от 5,5 до 6 ты-
сяч в год. Например, в 1831 году проследовало 7 027 че-
ловек. В дальнейшем численность проходящих арестан-
тов увеличивалась и в отдельные годы доходила до 18 ты-
сяч человек.

Шли годы, постепенно укреплялась материальная база 
учреждения, улучшались условия содержания спецконтин-
гента. Лучше стали и условия несения караульной службы, 
внедрялись современные средства охраны.

 Сегодня в учреждении работает швейная учебно-
производственная мастерская, где шьют спецодежду, по-

стельные принадлежности, нижнее белье, ремонтируют 
форменное обмундирование.

Лимит наполнения – 147 человек.

СИЗ0-5 (г. Екатеринбург)
С 1994 года на территории Екатеринбурга стал действо-

вать специализированный следственный изолятор, где со-
держатся заключенные под стражу женщины: несовершен-
нолетние, женщины с грудными детьми, а также осужден-
ные, оставленные отбывать наказания в учреждении, в от-
ряде по хозяйственному обслуживанию.

Сейчас здесь осуществляется ряд интересных проектов в сфе-
ре воспитательной работы с заключенными. Разработка и вне-
дрение передового опыта продиктованы спецификой учреж-
дения, где содержатся подростки, обвиняемые в совершении 
преступлений. Среди них немало педагогически и социально 
запущенных, склонных к агрессии и аутоагрессии подростков.

Проведение плановой воспитательной работы, по-
сещение учебных занятий с преподавателями учебно-
консультационного пункта, а также музыкальное творче-
ство положительно сказывается на состоянии дисциплины, 
микроклимате в коллективах.

В СИЗО-5 работает учебно-консультационный пункт ве-
черней сменной школы № 1. Действует православный храм.

В планах ГУФСИН – приобретение для СИЗО-5 аппара-
та ультразвукового исследования, а областного минздрава 
– подбор врача-гинеколога, который раз в месяц будет на-
блюдать беременных женщин.

Сотрудники следственного изолятора уже не первый год 
шефствуют над детской городской больницей № 8 и детским 
приютом. Ежегодно они собирают вещи и игрушки, которые 
затем отвозят малышам, лишенным родительской заботы.

Лимит наполнения – 269 человек.

СИЗО-6 (г. Кировград)
СИЗО-6 является «пилотным» проектом учреждения но-

вого типа. В настоящее время здесь идет апробация новых 
систем надзора и охраны, все помещения выдержаны в со-
ответствии с европейскими требованиями к содержанию 
заключенных. Кроме того, здесь монтируются новейшие си-
стемы безопасности.

С 2000 года учреждение постановлением правительства 
Свердловской области было включено в программу стро-
ительства, реконструкции следственных изоляторов, дру-
гих учреждений и строительства жилья для персонала этих 
учреждений на территории Свердловской области.

С 2000 по 2001 год были выполнены работы по проекти-
рованию и строительству ИТСО СИЗО.

Согласно Федеральной целевой программы «Реформиро-
вание уголовно-исполнительной системы Минюста Россий-
ской Федерации», с 2002 по 2006 год здесь были выполнены 
работы по проектированию и реконструкции режимного кор-
пуса, здания КПП со шлюзом, газовой котельной. Также завер-
шено строительство блокированного склада, наружных сетей 
канализации, кухни, бани с прачечной и гаража. Монтируются 
образцы предупредительных сетчатых ограждений, которые 
проходят апробацию.

В 2011 году планируется закончить восстановление 
основного ограждения запретной зоны и осуществить ка-
питальный ремонт газовой котельной.

Лимит наполнения – 178 человек.
СИЗО-4. Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Т. Мерзлякова
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Начальник управления полковник 
внутренней службы Михаил Санкин, 
принимая нас, предложил на выбор по-
сетить любые подразделения. Расска-
зал о повседневной работе, проводи-
мой в УФСИН и учреждениях, послед-
них событиях и задачах, стоящих перед 
личным составом УИС региона на ны-
нешнем этапе реализации Концепции 
развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 
2020 года.

В областной больнице (ИК-9) для 
заключенных, содержащихся в испра-
вительных учреждениях, на федераль-
ные деньги было отремонтировано по-
мещение операционной хирургиче-
ского отделения. На ее открытии при-

Земля 
Симбирская
В сентябре корреспонденты 
Объединенной редакции 
ФСИН России побывали в ряде 
учреждений УИС Ульяновской 
области. Для нас это был 
первый визит на волжскую 
землю, давшую жизнь 
большому числу выдающихся 
личностей Государства 
Российского. Ознакомившись 
с деятельностью нескольких 
колоний, учебного центра 
УФСИН, самые сильные 
впечатления мы получили 
от общения с людьми, 
сотрудниками в погонах 
и вольнонаемными 
работниками – теми, кто 
трудом, творческим подходом 
к делу и неравнодушием своим 
создают «лицо» уголовно-
исполнительной системы.

М. Санкин
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Надпись на памятнике: «Н. М. Карамзину. Историку Российского 
государства повелением императора Николая I 1884 года»
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сутствовали члены региональной на-
блюдательной комиссии.

Перепланировка операционно-
го блока была произведена в со-
ответствии с новыми санитарно-
эпидемиологическими требованиями, 
что является частью стратегии разви-
тия медицинской службы в рамках реа-
лизации положений Концепции, пред-
усматривающей внедрение передовых 
методов медицинской помощи осуж-
денным.

«Мы оснастили операционную но-
вым оборудованием, – подчеркнул Ми-
хаил Санкин, – открыли палату после-
операционного наблюдения и ввели 
пост постоянного наблюдения боль-
ных реаниматологом-анестезиологом. 
Эти новации позволят сотрудникам об-
ластной больницы существенно повы-
сить уровень оказываемой медицин-
ской помощи и, как результат, добиться 
снижения заболеваемости среди осуж-
денных».

Если говорить о функционирова-
нии в Ульяновской области системы 
социальных лифтов, то, по словам 
начальника УФСИН, эта работа разво-
рачивается, как и во всей уголовно-
исполнительной системе России.

В каждой колонии в комнатах сви-
даний и других местах размещены на-
глядные материалы, разъясняющие 
суть и механизм действия лифтов. Де-
лается это для того, чтобы родствен-
ники заключенных знали, как адми-
нистрация колонии оценивает своих 
подопечных. С 2011 года практикует-
ся направление по месту жительства 
осужденных писем, в которых их род-
ным и близким сообщается о том, как 

они отбывают наказания. Эта практика 
получает хорошие отзывы.

В части реализации других задач
первого этапа Концепции, в ИК-2 в 
ряде помещений, где размещены осуж-
денные после сепарации, уже прово-
дятся ремонты, в ИК-8 организованы 
подготовительные работы по ремонту 
помещений.

«Нами, – пояснил начальник УФСИН, 
– закончены изыскательские работы и 
три корпуса общежитий для осужден-
ных в ИК-8 практически готовы для 
проведения ремонтных и строитель-
ных работ в рамках перепрофилиро-
вания исправительной колонии обще-
го режима в тюрьму усиленного режи-
ма. Это сделано за наши деньги, потра-
чено более 1 млн рублей. ФСИН России 
выделено 4,9 млн рублей для изыска-
тельских работ по двум колониям. До-
говоры на их проведение заключены с 
ФГУП СМУ-13 ФСИН России».

В каждой колонии, которую мы по-
сетили, имелись наглядные планы пе-
репрофилирования учреждений в но-
вый формат. По словам заместителя 
начальника УФСИН Константина Мо-
сквичева, такие планы и алгоритмы их 
реализации разработаны во всех ИУ 
области.

Михаил Санкин рассказал о поло-
жении дел в производственной сфе-
ре: «В результате выигранного конкур-
са в ИК-2 осуществляется выпуск по-
жарных машин – малых лесопатруль-
ных комплексов на базе автомобиля 
УАЗ. В колонии изготовили и передали 
уже девять единиц этой техники.

В текущем году получен заказ 
ФСИН России и начинается производ-

ство на базе автомобилей УАЗ сани-
тарных и пожарных машин. В планах 
также значится выпуск автозаков ма-
лой вместимости. Потребность в них 
есть, потому что зачастую для переме-
щения (перевозки) единичных конво-
ированных приходится использовать 
большегрузные автомобили, что не-
рентабельно.

В ИК-3 по контракту с правитель-
ством Ульяновской области осущест-
вляется изготовление на базе войско-
вых авторазливочных станций (АРС-14) 
пожарных спецавтомобилей для МЧС 
России. Долгое время хранившиеся в 
резерве на армейских складах НЗ и пе-
реданные теперь в народное хозяй-
ство, АРСы в колонии фактически ре-
анимируются и переоборудуются в по-
жарные машины».

Ульяновская область находится в 
числе первых по численности осуж-
денных, обучающихся дистанционно в 
Современной гуманитарной академии.

Есть в УИС области также опреде-
ленные успехи по режиму содержа-
ния осужденных, внедрению интегри-
рованных систем безопасности, обору-
дованию постов видеонаблюдения.

В учебном центре начато обучение 
сотрудников работе на системах ПТК-
АКУС. УФСИН входит в пилотный про-
ект по внедрению СЭМПЛов в деятель-
ность уголовно-исполнительных ин-
спекций.

Начальник УФСИН особо отметил 
работу психологической службы, ко-
торая в течение ряда лет занимает пе-
редовые позиции среди территори-
альных органов УИС. Так, в 2010 году на 
Всероссийском конкурсе пенитенци-
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арных психологов первое место и зва-
ние «Лучший психолог УИС» получил 
сотрудник психологической лабора-
тории ИК-3 капитан внутренней служ-
бы Дмитрий Авдеев. В том же году в 
конкурсе психологических лаборато-
рий воспитательных колоний началь-
ник психологической лаборатории Ди-
митровградской ВК старший лейтенант 
внутренней службы Светлана Еремее-
ва заняла призовое место. В 2011 году 
начальник психологической лаборато-
рии СИЗО-1 майор внутренней служ-
бы Гюзель Вафина добилась третьего 
места на Всероссийском конкурсе пси-
хологов, работающих в следственных 
изоляторах.

Высокий уровень деятельности 
службы достигается прежде всего за 
счет кропотливой работы по подбо-
ру и воспитанию кадров психологов, 
благодаря поддержке и развитию их 
творческих способностей, повыше-
нию профессионального мастерства. 
При этом обеспеченность служеб-
ными помещениями и техническими 
средствами ничем не отличается от 
большинства территориальных орга-
нов ФСИН России.

О психологической службе
Десять лет психологическую служ-

бу возглавляет Раиса Дьяконова, для 
которой приоритетом является рабо-
та в команде, среди единомышленни-
ков. Много сил она потратила на целе-
направленный подбор специалистов. 
На сегодняшний день, по ее мнению, 
сформировался костяк, ядро очень 
сильных в профессиональном плане 
психологов-практиков, способных ре-
шать самые сложные задачи.

«Когда создано ядро и стабилизи-
рован кадровый состав службы, лег-
че работать творчески, внедрять в ра-
боту различные идеи, – говорит Раи-
са Дьяконова. – В течение многих лет 
у нас действует школа молодого пси-
холога. Новые сотрудники стажируют-
ся у опытных наставников, в том числе 
и в других колониях. Любое новшество, 
которое мы вводим, является результа-
том командной работы. Это необходи-
мо для того, чтобы у психологов была 
мотивация к достижению успеха. Тогда 
они будут не просто работать, а делать 
это творчески».

Например, с введением системы со-
циальных лифтов в исправительных 
учреждениях стала насущно необхо-
димой разработка индивидуальной 
психокоррекционной программы для 

каждого осужденного. Чтобы как-то 
приблизить выполнение этой задачи к 
реальности (ведь пока при существую-
щей штатной численности один психо-
лог на 300 осужденных в ИК, нет физи-
ческой возможности разработать про-
грамму на каждого осужденного от-
дельно), в психологической службе ре-
шили заняться созданием индивиду-
альных профилактических психокор-
рекционных программ для каждой ка-
тегории подопечных. Какие это катего-
рии? Это вновь прибывшие осужден-
ные, лица, склонные к суициду и дру-
гие. Получились очень интересные 
программы.

Для вновь прибывших осужденных 
разработана программа формирова-

чтобы человек принял решение само-
стоятельно.

Здесь понимают, что невозможно 
быть универсальным психологом и в 
совершенстве владеть всеми совре-
менными методами и технология-
ми. Поэтому каждый психолог в сво-
ей работе пользуется теми психотех-
нологиями, которыми владеет бо-
лее профессионально. Специализа-
ция касается также выбора опреде-
ленных категорий осужденных и со-
трудников.

Настоящий психолог – это человек, 
не только владеющий профессиональ-
ными знаниями, но и влюбленный в 
свое дело. К таким сотрудникам можно 
отнести Елену Горшкову, Ларису Абра-

 Р. Дьяконова

ния совладающего поведения в стрес-
совой ситуации. Сначала в карантине 
изучают индивидуально-личностные 
особенности вновь прибывших осуж-
денных, стратегии их поведения в 
стрессовой ситуации. Выявляются 
осужденные, у которых снижена спо-
собность к адаптации, которые пло-
хо справляются со стрессом, не знают, 
как действовать в трудных ситуациях. 
Им предлагается участие в тренингах. 
С теми, кто принимает предложение 
психологов, проводится тренинговая 
работа, помогающая осужденным бы-
стрее адаптироваться в новой среде. 
Отказавшимся осужденным разъяс-
няется, что в любое время они смогут 
обратиться к специалисту. В этом слу-
чае психологи понимают, что прину-
дительное участие в психокоррекци-
онной работе не может дать позитив-
ного эффекта, именно поэтому важно, 

мову, Эльвиру Коновалову, Ларису Ко-
ношанову.

Например, в исправительной коло-
нии № 2, начальником психологиче-
ской лаборатории которой является 
майор внутренней службы Лариса Ка-
пралова, как-то по особому неравно-
душны к проблемам осужденных и со-
трудников, стараются и как специали-
сты, и просто по-человечески оказать 
специализированную помощь.

Хочется отметить, что в 2011 году на 
областном конкурсе «Виват, офицеры!» 
первое место занял психолог ИК-10 
майор внутренней службы Олег Оме-
тов, а третьим стал молодой психолог-
выпускник Академии ФСИН России 
Александр Фадеев.

Говоря о работе с личным составом, 
Раиса Дьяконова пояснила, что это на-
правление ведут психологи, имеющие 
собственную профессиональную пози-
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цию и обладающие высокой квалифи-
кацией.

«Не все сразу понимают, что такое 
психология и для чего вообще нужен 
психолог, – утверждает она. – Суть ра-
боты психолога осознает тот, кто с его 
помощью открывает в себе новые лич-
ностные ресурсы, о существовании ко-
торых, возможно, раньше человек и не 
подозревал, и он начинает смотреть на 
проблемные ситуации по-новому. Пси-
холог, кроме всего прочего, снимает 
у своего подопечного состояние вну-
треннего напряжения, тревоги, беспо-
койства, бывает и страха. Психолог ра-
ботает не с симптомами болезненного 
состояния, а с его причинами, которые 
часто находятся где-то глубоко внутри, 

идут из детства. Таким образом, чело-
век обретает психологическую свобо-
ду, избавляется от груза проблем, ре-
ализуя себя как личность в различных 
жизненных сферах».

Благоприятствует работе этой 
службы и конструктивное отноше-
ние к психологам руководства управ-
ления, и, во многом благодаря это-
му, – руководства низовых подраз-
делений. Потому и работать интерес-
но, ведь все, что касается психологии, 
– в УИС Ульяновской области востре-
бовано. Психологи «ведут» персо-
нал ИУ, начиная с отбора кандидатов 
на службу. Так, в 2010 году в облас-
ти примерно 400 человек изъявили 
желание связать судьбу с уголовно-
исполнительной системой. Однако 
более 120 кандидатам было отказано 
в приеме на работу по психологиче-
ским противопоказаниям.

«Мы ввели одно новшество, – про-
должила рассказ руководитель служ-
бы. – Меня очень заинтересовала кни-
га Светланы Ивановой «Кандидат, но-
вичок, сотрудник», в которой предлага-
ется метод проективного интервью для 
отбора кандидатов на службу. Обсуди-
ли с коллегами, провели апробирова-
ние, решили использовать этот метод в 
своей работе, в том числе и с руководя-
щим составом УИС. Мы смотрим, умеет 
ли руководитель брать на себя ответ-
ственность; какая у него на данный мо-
мент преобладает мотивация поступ-
ков: материальная или непосредствен-
ный интерес к работе; как он поведет 
себя в конфликтной ситуации? Все это 
можно выяснить, просто побеседо-
вав с человеком. Также исследуем уро-
вень стрессоустойчивости сотрудника, 
кем он себя чувствует в коллективе, на-
пример, в отделе, которым руководит, 
– членом команды или лидером.

Эти исследования особенно важ-
ны при назначении на руководящие 
должности. В этом году на такие долж-
ности мы «посмотрели» 39 наших со-
трудников, а рекомендовали к назна-
чению – 34».

Волнует психологов и «текучесть 
кадров» в учреждениях. Впрочем, как 
считает Раиса Дьяконова, эта пробле-
ма обострилась во всей уголовно-
исполнительной системе страны. По ее 
мнению, существуют, по крайней мере, 
две причины такого положения. Одна 
из них – наличие некоторого перекоса 
внимания в сторону осужденных, кото-
рые зачастую гуманизацию условий от-
бывания наказаний воспринимают как 
вседозволенность. Поэтому сотрудни-
кам необходимо перестроить свою ра-
боту в свете новых требований, найти 
и применять новые формы работы с 
осужденными и арестованными.

С другой стороны, отток сотрудни-
ков во многом связан с повышением 
требовательности руководства в во-
просах качества исполнения долж-
ностных обязанностей подчиненными, 
а также, отчасти, с невысоким разме-
ром денежного содержания в сравне-
нии с предложениями по трудоустрой-
ству на рынке труда.

Для психологической службы ситу-
ация с увеличением текучести кадров 
явилась очередной задачей: как по-
мочь руководству удержать людей, по-
высить их мотивацию к службе.

«С начала 2011 года, – пояснила 
Раиса Дьяконова, – мы ввели такое 
новшество, как Дни психологической 

профилактики для сотрудников учреж-
дений, которые проводятся один раз в 
квартал. В такие дни с ними проводит-
ся групповая психокоррекционная ра-
бота по формированию команды, по-
вышению мотивации к служебной де-
ятельности.

Мы быстро реагируем на запро-
сы руководства управления, осущест-
вляем профилактику профессиональ-
ной деформации, профессионально-
го выгорания. Например, наладили 
работу с начальниками отрядов, что-
бы сплотить их и повысить мотива-
цию к служебной деятельности. Кро-
ме этого, в поле нашего зрения посто-
янно находится кадровый резерв на 
выдвижение. Алгоритм работы такой. 
Ежеквартально отдел по работе с лич-
ным составом издает приказ о прове-
дении на базе учебного центра сбо-
ров резерва кадров для выдвижения 
на вышестоящие должности. В тече-
ние двух-трех дней с ними работают 
психологи. Организуют ролевые тре-
нинги, способствующие формирова-
нию адекватного стиля поведения ру-
ководителя, формированию управ-
ленческих навыков: умению прово-
дить совещания, принимать решения, 
ставить задачи перед подчиненными, 
мотивировать сотрудников. Также со-
трудников, находящихся в кадровом 
резерве, обучают методам противо-
действия попыткам манипулирования 
со стороны заключенных.

Еще одной формой деятельности яв-
ляется участие в учебно-методических 
сборах руководителей подразделений. 
Там тренинговые занятия по формиро-
ванию управленческих навыков про-
вожу в основном я сама. Психологи в 
учреждениях работают по категориям 
сотрудников на уровне своего подраз-
деления, с заместителями начальника 
учреждения, начальниками отделов и 
другими. Таким образом мы охватыва-
ем психологической работой весь лич-
ный состав».

«С людьми надо работать обязатель-
но, особенно в условиях реформиро-
вания уголовно-исполнительной си-
стемы», – так считает начальник психо-
логической службы УФСИН России по 
Ульяновской области Раиса Дьяконова 
и этим руководствуется в повседнев-
ной деятельности.

Юрий ЛЕОНТЬЕВ,
Николай СЕРЖАНТОВ

Фото Юрия ТУТОВА

Продолжение следует.
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Чеченская Республика

Родственники задали вопросы
Состоялась встреча руководства УФСИН России по Че-

ченской Республике, представителей правозащитных 
организаций, Международного Красного Креста (МКК) с 
родственниками осужденных, приславших свои вопросы 
на прямой эфир с главой республики, проходившей нака-
нуне на ЧГТРК «Грозный». В прямом эфире принимали уча-
стие все руководители республиканских министерств, ве-
домств и организаций, в том числе генерал-майор внутрен-
ней службы А. Ирисханов.

Из четырех тысяч СМС-обращений, присланных главе 
республики, в двухстах содержалась просьба об оказании 
помощи в решении вопросов, касающихся уголовно-испол-
нительной системы. Для безотлагательного решения они 
были переданы руководству управления.

В основном вопросы касались перевода заключенных 
из регионов страны для дальнейшего их отбывания нака-
заний на территории Чеченской Республики, строитель-
ства женской колонии, а также решения вопросов условно-
досрочного освобождения.

– К сожалению, решение этих вопросов зависит не толь-
ко от меня и от моего желания помочь вам, – говорит Али 
Ирисханов. – Мы не имеем возможности разместить осуж-
денных из-за отсутствия мест для их содержания. В рес-
публике функционирует только одна исправительная ко-
лония, а для возведения новой необходимы огромные 

средства. Строительство колонии для женщин на терри-
тории бывшей ИК-4 до сих пор не завершено, хотя основ-
ные работы проведены. Денежные средства на ее строи-
тельство были выделены из фонда первого президента ЧР 
Ахмат-Хаджи Кадырова. Необходимы еще финансовые 
вложения, тогда мы сможем вернуть наших женщин в рес-
публику из других регионов для дальнейшего отбывания 
наказаний.

Представитель филиала МКК, действующего на терри-
тории Чеченской Республики, Т. Гайсанова предложила по-
мощь малоимущим родственникам в посещении осужден-
ных, подготовке и передаче посылок по действующей у них 
программе. Финансовая помощь родственникам тех осуж-
денных, которые отбывают наказания на Севере или в отда-
ленных регионах – «это для них спасительная нить».

Родственниками осужденных было принято решение о 
необходимости создания Комитета матерей, который будет 
наделен правами правозащитных организаций, для оказа-
ния помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. Предложение о создании комитета было поддер-
жано представителями республиканской общественной на-
блюдательной комиссии и аппарата уполномоченного по 
правам человека.

Румиса КАРИМОВА

Встреча проходила на основе вза-
имовыгодного сотрудничества, на 

которой были обсуждены вопросы 
на перспективу развития взаимодей-
ствия УИС со средствами массовой 
информации. 

Начальник УФСИН в беседе с А. Ель-
саевым отметил необходимость ор-
ганизации показа цикла программ о 
реформировании уголовно-исполни-
тельной системы, об изменениях в за-
конодательстве для повышения право-
вой культуры в обществе. Али Ирисха-
нов особо подчеркнул, что выделение 
эфирного времени для освещения де-
ятельности УИС необходимо не в целях 
саморекламы, а для привлечения вни-
мания общественности, родственни-
ков осужденных к проблемам, к пере-
менам, происходящим в учреждениях 
пенитенциарной системы.

Аламахад Ельсаев проявил понима-
ние обеспокоенностью генерал-май-
ора по поводу необходимости просве-
щения граждан по правовым вопросам 
и заметил, что программы с привлече-

В гостях у СМИ
Начальник УФСИН России по Чеченской Республике Али Ирисханов побывал 

в гостях у Аламахада Ельсаева, директора ЧГТРК «Грозный» и ГТРК «Вайнах».

нием общественности к данной теме 
не останутся за кадром.

– Соглашение с директором веду-
щих телерадиокомпаний республики, 
– говорит начальник УФСИН Али Ирис-

ханов, – откроет перед УИС дополни-
тельные возможности для более эф-
фективного взаимодействия со СМИ, 
имеющими выход на мировое медиа-
пространство.



Республика Мордовия

г. Москва
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Второй набор кадетов

Тяжелоатлет тягот не боится

Начальник штурмового отделения ОСН 
«Сатурн» УФСИН России по г. Мос-

кве Игорь Ломов завоевал золотую медаль Кубка мира по 
пауэрлифтингу и жиму штанги лежа в рамках крупнейшего 
в Европе и России фестиваля силовых видов спорта, прохо-
дившего в Екатеринбурге.

Его участниками стали около полутора тысяч спортсме-
нов, в том числе из Америки, Венгрии, Азербайджана, Ка-
захстана, Украины и Белоруссии. Пауэрлифтинг – это сило-
вой вид спорта, суть которого заключается в преодолении 
веса максимально тяжелого отягощения, его также называ-
ют силовым троеборьем. В весовой категории до 140 кг и 
возрастной группе от 40 до 44 лет Игорю Ломову не было 
равных. В жиме штанги лежа без экипировки он сумел под-
нять 235 кг.

Победы на соревнованиях столь высокого уровня спорт-
смен добивается не впервые. За плечами тяжелоатлета 
пять рекордов мира и Европы, серебро чемпионата мира 
2009 года, золото чемпионата Европы 2010 года и Кубка Ев-
разии.

– Вот уже почти тридцать лет я занимаюсь спортом, со-
вмещать тренировки и службу, конечно, тяжело, но получа-
ется, – говорит победитель. – Спорт уже стал образом жиз-
ни. Тренируюсь постоянно, так как необходимо всегда под-
держивать себя в отличной физической форме.

Сформирован кадетский класс 
УФСИН России по Республике 

Мордовия из числа учащихся Явас-
ской средней общеобразовательной 
школы. 

Это уже второй набор. Выпускникам 
первого набора в кадетском классе, от-
крытого в 2008 году, весной были вру-
чены свидетельства специального об-
разца об окончании обучения, полу-
чении знаний по специальным дисци-
плинам оборонно-спортивного про-
филя. Ребятам оказали помощь при 
поступлении в ведомственные учеб-
ные заведения. Из 17 кадетов 9 связали 
свою дальнейшую жизнь с уголовно-
исполнительной системой.

В этом году 25 учащихся 9-го клас-
са, кроме обычных уроков, один день 
в неделю будут заниматься в учебном 
центре УФСИН. Форма для кадетов  (по-
вседневная и маскирующая) была сши-
та в учреждениях УИС. 

В соответствии с рабочей програм-
мой, тематическим планом и расписа-
нием с ними будут проводиться заня-
тия по огневой, строевой, специаль-
ной и физической подготовке, хорео-

графии и бальным танцам, истории 
уголовно-исполнительной системы 
России, основам доврачебной помо-
щи, а также по этике и психологии. 

Марина ХАНИЕВА

Сотрудники УФСИН поздравили коллегу с крупной 
победой.

Руфина КАРТУШИНА
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Кабардино-Балкарская Республика

В Кабардино-Балкар-
ской Республике, 

как, впрочем, и у всех горских народов, 
особое отношение к своему дому. Каж-
дый мужчина, создавая семью, прежде 
всего стремится построить свой дом, 
обустроить его так, чтобы в нем было 
хорошо и родителям, и детям.

Наш обновленный дом

А. Абидов

относятся к нуждам службы. Все по-
мещения, которые выделены инспек-
циям, сейчас арендуются безвоз-
мездно.

На учете УИИ находится около 3 500 
осужденных, нагрузка у инспекторов 
выше нормативной, поэтому очень 
важно, чтобы их рабочие места были 

Такое же трепетное отношение и к 
месту службы, где проводишь боль-
шую часть суток, мы увидели, побывав 
в федеральном казенном учреждении 
«Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Кабардино-
Балкарской Республике» (г. Нальчик).

Не считаясь с личным временем, 
сотрудники учреждения под руко-
водством майора внутренней служ-
бы Алима Абидова благоустроили по-
мещение бывшего магазина, выде-
ленного городской администраци-
ей уголовно-исполнительной инспек-
ции пока еще в краткосрочную безвоз-
мездную аренду.

Ранее УИИ располагались в район-
ных отделах внутренних дел. Затем 
было выделено это помещение – в 
весьма плачевном состоянии, куда 
после небольшого косметического 
ремонта некоторых комнат перебра-

лись инспекции и отдел по их руко-
водству республиканского УФСИН. 
Теперь, после реорганизации и об-
разования федерального казенного 
учреждения, помещение перешло в 
его ведение.

Можно сказать, что с этого момен-
та перед майором Абидовым встала за-

дача создать для работников учрежде-
ния нормальные условия труда. Как это 
сделать?

Молодой руководитель нашел вы-
ход. Начали, как водится, с малого, – с 
ремонта кабинетов инспекторского со-
става. Проводили субботники. Люди 
приходили в свободное от службы вре-
мя благоустраивать свой дом. За ма-
лым, поставили себе и более крупные 
задачи и постепенно, хотя и довольно-
таки быстро, отремонтировали все по-
мещение. Да так, что любо-дорого по-
смотреть!

Алим Абидов рассказал, что в его 
ближайших планах – добиться того, 
чтобы во всех районных филиалах 
сотрудники УИИ имели нормальные 
условия труда. Большую помощь в 
этом оказывает УФСИН России по 
Кабардино-Балкарской Республике. 
Руководство республики и местных 
органов власти также с пониманием 

Таким помещение было... Таким стало

оснащены всем необходимым для эф-
фективного выполнения служебных 
обязанностей.

Николай СЕРЖАНТОВ, 
Юрий ЛЕОНТЬЕВ

Фото авторов 
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В высшей лиге марийского футбола оты-
грал свой первый сезон ФК «Виктория» из 

йошкар-олинского следственного изолятора.
«Виктория», пожалуй, один из самых уникальных клубов 

России. По крайней мере, о других командах, которые вы-
ступали бы на столь высоком уровне, представляя учреж-
дение уголовно-исполнительной системы, нам неизвестно. 
А вот следственный изолятор Йошкар-Олы имеет собствен-
ный футбольный клуб. Вернее, даже два – есть еще «Викто-
рия», выступающая в первенстве республики среди ветера-
нов. И успешно, кстати говоря, выступающая – третье место 
в итоговой таблице. 

У основного состава «Виктории» дела пока не столь 
блестящи: итоговое десятое место. Но, подчеркнем, это все-
таки высшая лига, пусть и регионального уровня. В прошлом 
году, например, «Виктория», выступавшая в первой лиге, уве-
ренно заняла первое место.

В краткой беседе итоги сезона подвел тренер команды 
Игорь Таллах, сам в прошлом профессиональный футболист:

– Мы попробовали свои силы в высшей лиге, пусть и вы-
ступили не столь удачно, – считает Игорь Рудольфович. – Но 
повода для особых расстройств я не вижу, будем набираться 
опыта. У нас есть очень перспективные ребята, вокруг кото-
рых можно строить игру.

Футбольная команда в йошкар-олинском следственном 
изоляторе существует в первую очередь благодаря энтузи-
азму начальника учреждения Сергея Скопенко.

Футболисты из СИЗО

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

– Содержать футбольную команду – дело достаточно хло-
потное, да и затратное. Приобретение формы, мячей, орга-
низация выездов – все это требует и денег, и времени, – го-
ворит Сергей Степанович. – Но и плюсы налицо – сотрудни-
ки занимаются спортом, всегда в хорошей физической фор-
ме. Причем никто из ребят не выходит на поле по принуж-
дению: это их любимая игра, страсть, азарт, выплеск эмо-
ций. Наши футболисты играют не за премиальные.

Пока что футболисты из СИЗО (в команде есть и предста-
вители других подразделений УФСИН, и студенты, и рабо-
чие) отдыхают после сыгранных матчей. Но зимой «Викто-
рия» в рамках подготовки к следующему сезону будет при-
нимать участие в городском турнире «Подснежник».

Так что футбол продолжается, ну а виктория – в смысле 
победа – придет!

Андрей КАНАТЕЕВ
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Сотрудники могут заключить дого-
вор по социальной ипотеке как по 

месту жительства, так и по месту служ-
бы. В первом случае они на общих 
основаниях участвуют в конкурсах, во 
втором – фортуна может и улыбнуться.

Нынешние счастливчики ждали клю-
чи от новых квартир всего год. Все это 
время шла переписка с некоммерче-
ской организацией «Государственный 
жилищный фонд при президенте РТ». 
Руководство фонда изыскало возмож-
ность оказать содействие в первооче-
редном получении жилья 16 нашим 
сотрудникам, что, к сожалению, много 
меньше реальной потребности.

Жилье уже получили 15 человек, 
среди них как сотрудники управления, 
так и учреждений: исправительных ко-
лоний № 2, 18, 19, Казанской воспита-
тельной колонии, уголовно-исполни-
тельных инспекций… Один сотрудник 
пока ждет подходящего ему варианта.

Долгожданные ключи в новом 
доме получили и супруги Игнатье-

вы (на фото). Гульнара уже 11 лет 
работает в бухгалтерии управления, 
Андрей до недавнего времени так-
же был сотрудником УФСИН. В семье 
двое детей, младшей всего несколь-
ко месяцев. Игнатьевы приобрели 
трехкомнатную квартиру, квадратный 
метр которой им обошелся в 25 тысяч 
рублей.

– Мне квартира очень понравилась 
– отделка, везде линолеум, – рассказы-
вает Гульнара. – В одной комнате обои 
в голубых тонах, в другой – в розовых, 
как раз для мальчика и девочки.

На первом этаже дома будет распо-
лагаться детский сад, что также очень 
важно для молодой семьи.

Поздравил новоселов мэр Казани 
Ильсур Метшин.

– Дом сдан по графику, хорошего ка-
чества. Мы научились строить так, что 
не новоселы ждут дом, а дом ждет но-
воселов, – сказал глава города.

Кстати, в этом доме по улице Глушко 
– 394 квартиры, и большинство из них 

Дом дождался новоселов
В новом доме отметят новоселье двое сотрудников нашего ведомства. Всего в текущем году 
по программе соципотеки в соответствии с постановлением Кабинета министров Республики 

Татарстан от 02.08.2007  № 366 жилье получили 15 сотрудников УФСИН России по РТ.

Несмотря на «юный возраст» УСБ УФСИН уже имеет в сво-
ем активе немало примеров пресечения коррупцион-

ных проявлений. В текущем году сотрудниками УСБ выявле-
но 12 фактов вступления сотрудников в неслужебные связи 
с осужденными, по всем ним возбуждены уголовные дела, 
некоторые «оборотни в погонах» оказались за решеткой.

К примеру, бывший заместитель начальника ЛИУ-1 Ришат 
Резяпов был задержан с поличным при получении возна-
граждения в размере 160 тысяч рублей за оказание содей-
ствия в решении вопроса об условно-досрочном освобож-
дении. Мздоимца осудили к полутора годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Бывшему сотруднику ИК-8 за неслужебные связи с осуж-
денными придется заплатить солидный штраф – 80 тысяч 
рублей. Такое наказание суд определил бывшему началь-
нику отдельного поста ведомственной пожарной службы 
учреждения за получение взятки в размере две тысячи ру-
блей. Деньги ему передали за оказание «небольшой услу-

За честь мундира
В территориальных органах ФСИН России 
созданы управления собственной безопасности, 
в задачу которых входят профилактика, 
выявление и пресечение неслужебных связей 
сотрудников. Такие службы давно имеются 
в других правоохранительных органах, и их 
эффективность подтверждена временем.

находятся в конкурсе в Государствен-
ном жилищном фонде РТ. Разыграна 
только 81 квартира, так что вполне воз-
можно еще кому-то из сотрудников по-
счастливится получить жилье в этом 
доме, но уже на общих основаниях.

Инга МАЗУРЕНКО

ги» – капитан внутренней службы пообещал пронести на 
территорию учреждения и передать осужденному сотовый 
телефон с сим-картой.

Осужденные готовы платить и за пронос на территорию 
учреждения таких, казалось бы, безобидных передач, как 
чай и сигареты. Правда, предназначались они «постояль-
цам» штрафного изолятора, зато вознаграждение младше-
му инспектору отдела безопасности ИК-2 вручили практиче-
ски на рабочем месте – в одном из кабинетов администра-
тивного здания. Благодарные родственники оценили услугу 
в две тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по части 3 статьи 290 – «взятка», сотрудник уволен 
из уголовно-исполнительной системы.

Впрочем, это не совсем типичные примеры.
ФСИН России провело своего рода психологическое 

исследование взяточников. В итоге составлен типичный 
портрет коррупционера.

Так вот, оказывается, мощным антикоррупционным фак-
тором является высшее образование. Образованные люди 
берут (или попадаются?) реже. Наиболее опасный возраст, 
по мнению исследователей, 35 лет. Как полагают психологи, 
причина в том, что с годами потребности возрастают. Чело-
веку все труднее работать за идею и все чаще хочется пора-
ботать на свой карман.

Впрочем, это портрет среднестатистического взяточни-
ка, а правила, как известно, не бывает без исключений, и о 
чести мундира должен помнить каждый сотрудник, невзи-
рая на возраст, чины и заслуги.

Вероника ФИЛИНА
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В ИК-19 Фарид перевелся всего два 
месяца назад из следственного 

изолятора № 1. Он был очень удивлен, 
когда к нему, человеку в учреждении 
новому, обратился осужденный и пред-
ложил за вознаграждение пронести со-
товый телефон.

– О нашем разговоре я в письмен-
ном виде доложил начальнику учреж-
дения, – рассказывает Фарид Газиев. – 
После этого из управления приехали 
сотрудники УСБ и проинструктировали, 
как действовать при получении взятки.

Передача телефона и денежных 
средств должна была состояться в ка-
бинете воспитательного отдела. До 
этого момента там уже все было под-
готовлено. В назначенное время в ка-
бинет зашла женщина и представи-
лась:

– Наталья, от того самого осужден-
ного, – и аккуратно выложила на стол 
деньги и телефон.

– Я дважды предупредил ее об уго-
ловной ответственности, которую не-
сет за собой подобное деяние, – рас-

Честность дорогого стоит Республика Татарстан

Отказался от денег за пронос осужденному сотового телефона начальник отряда 
ИК-19 Фарид Газиев и… получил вознаграждение от начальника учреждения.

сказывает Фарид Газиев, – она сказала, 
что все знает…

34-летняя женщина была задержана 
сотрудниками УСБ и оперативного от-
дела учреждения в момент передачи 
двух тысяч рублей.

За честное исполнение служебного 
долга начальнику отряда уже выписа-
на премия, вдвое превышающая пред-
лагаемое криминальное «вознаграж-
дение».

Кстати, это не первый случай, когда 
Фарид Газиев отказывается от противо-
законной подработки.

Год назад, когда он работал еще в 
следственном изоляторе № 1, к нему 
подошел осужденный из отряда хозяй-
ственного обслуживания и предложил 
пронести спиртные напитки. Фариду 
нужно было только подойти к КПП, где 
стоял джип, мужчина из машины дол-
жен был передать ему спиртное и запла-
тить тысячу рублей. Фарид обратился к 
заместителю начальника по оператив-
ной работе. Совместно они решили, как 
действовать. Правда, в тот раз уголов-
ное дело возбуждено не было, мужчина 
отделался штрафом.

Фарид убежден, что зарабатывать 
нужно честно. Взяв деньги однажды, по-
падаешь от осужденного в зависимость.

– У нас в учреждении показывают 
фильмы о «внеслужебных связях», где 
бывшие сотрудники, которые сейчас 
отбывают наказания, раскаиваются в 
содеянном, – говорит Фарид Газиев. – 
Мне это ни к чему, да и другим, думаю, 
тоже не стоит ломать свои жизни.

Леонид ЕВДОКИМОВ

«Здравия желаем, товарищи спортсмены!» – отчекани-
ли подростки в форме, приветствуя гостей. Директор кадет-
ской школы Валерий Басов провел для них экскурсию по 
учебному заведению.

Ветераны казанского хоккея 
сыграли с будущими 

сотрудниками УИС

Казанскую кадетскую школу-интернат № 6, где 
есть классы правоохранительной направленности 
по линии УИС, посетили ветераны хоккейного 
клуба «Ак Барс» во главе с исполнительным 
директором Федерации хоккея Республики 
Татарстан Виталием Короткиным. После экскурсии 
по учреждению профессиональные хоккеисты 
сыграли с кадетами… в футбол.

– У нас получают образование свыше 250 ребят, – расска-
зывает Валерий Александрович. – Около ста из них – ино-
городние, они постоянно проживают в интернате. Раньше 
у нас были даже двухъярусные солдатские кровати, но те-
перь условия более комфортные. Кадетская школа обеспе-
чена всей необходимой мебелью и бытовой техникой, спор-
тивным инвентарем, действует электронный тир.

Кульминацией встречи стал товарищеский матч по фут-
болу между ветеранами спорта и лучшими кадетами. В 
упорной борьбе победу удалось одержать профессиона-
лам, но подростки не стали расстраиваться, а тут же напе-
регонки бросились к своим кумирам с блокнотиками для ав-
тографов.

Следующим этапом общения поколений был про-
смотр и обсуждение фильма о школе, после чего ребята 
задали долгожданным гостям многочисленные вопросы 
о спорте, карьере, просто о жизни. Завершилась встре-
ча чаепитием.

Венера САИДОВА

Автограф на память



ПОСТУПОК

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 12/201130

вести с мест

Архангельская область

Республика Хакасия

О том, как задержал преступника 
прапорщик внутренней служ-

бы Юрий Левик, его коллеги узнали 
благодаря звонку из отделения по-
лиции. 

Выходные Юрий Левик, младший 
инспектор отдела по конвоирова-
нию управления по конвоированию 
УФСИН России по Архангельской об-
ласти, проводил на даче. Ночью раз-
дался телефонный звонок. Соседка 
сообщила, что в доме, где никого не 
должно быть, горит свет. Юрий отпра-
вился к этой даче – действительно, 
там кто-то орудовал. Вор пробрался 
в дом, разбив окно. Незваный гость 
уже складывал вещи хозяев. Тогда 
Юрий Петрович, не раздумывая, при-
нял меры для задержания преступ-
ника. Тут и пригодились навыки, по-
лученные на службе. Чтобы утихоми-

Один и без оружия

рить вора, пришлось применить бо-
евые приемы. Он обыскал его и как 
оказалось, не зря: у любителя чужо-
го имущества был штык. Прибывший 

на место происшествия патруль по-
лиции горе-воришку забрал.

– Конечно, постоянные занятия на 
службе помогли мне в данной ситуа-
ции не растеряться, – говорит Юрий 
Левик. – Не пойти туда я не мог.

В уголовно-исполнительной систе-
ме Юрий Левик служит девять лет. От-
зывчивый, честный человек, так харак-
теризуют его коллеги.

– Неудивительно, что нам стало из-
вестно об этом поступке не от него са-
мого. Для служивого человека этот по-
ступок – норма, – считает начальник 
отдела, Антон Ильин. – Когда мы гово-
рим о чести и достоинстве человека в 
погонах, это не может относиться лишь 
к тому времени, которое он находится 
на работе.

Ирина ПОРОХИНА

Родительский комитет центра дистанцион-
ного образования для детей-инвалидов 

Республики Хакасия обратился к руководству исправитель-
ной колонии № 35 с просьбой провести экскурсию для ре-
бятишек в питомнике учреждения. Начальник ИК-35 Вадим 
Кулаков и кинологическая служба откликнулись на просьбу 
без всяких проволочек. Кроме того, предложили не простую 
экскурсию, а показательные выступления кинологов со слу-
жебными собаками.

На мероприятие приехали более 30 детей в сопровожде-
нии родителей. Кинологи рассказали о своих питомцах, о 

На радость детям

тонкостях их содержания. Продемонстрировали общий и 
специальный курс дрессировки, выступление наркорозыск-
ной собачки – русского спаниеля. Ребята были в восторге от 
задержания «преступников».

На память ветеринар кинологического отделения Ирина 
Лобастова сфотографировала детишек рядом с собаками. 
А на прощание кинологи вручили ребятам подарки. 

Олеся НЕЦЕН-СТРИГ
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В тот день, не предвещавший, казалось, ничего плохого, 
Петр Иванов, сотрудник йошкар-олинского следственного 
изолятора, заступал на службу только в 19 часов. Однако от-
дохнуть у него не получилось.

Около 11 утра на лестничной площадке общежития, где се-
мья Ивановых снимает комнату, поднялась суета. Кто-то из со-
седей, проходя по улице, увидел дым, валящий из окна тре-
тьего этажа, и забил тревогу. «Там маленькие дети!» – кричала 
вахтер. Петр тут же бросился на помощь.

– Мы прибежали на третий этаж и остановились перед за-
пертой дверью, – рассказывает Петр. – В коридоре запаха дыма 
не ощущалось, видимо двери были закрыты очень плотно. Со-
сед сбегал за топором, и первую дверь мы сломали довольно 
быстро. Со второй тоже особых проблем не было. А вот даль-
ше было сложнее. Мы практически уперлись в стену дыма. А 
огонь начал разгораться еще сильнее, потому что воздухом из 
коридора потянуло. В общем, пришлось пробираться в комна-

А после подвига – в тюрьму... 

Когда Петр Иванов топором взломал дверь в комнату, 
детских криков уже не было слышно. Вторая дверь 
открывалась внутрь и распахнулась от его мощного 
удара ноги. Мужчины, прибежавшие на помощь, 
остолбенели: все заслоняла черная стена дыма, 
в котором абсолютно ничего не было видно.

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

на службу
ту ползком – внизу, у пола, хоть что-то еще можно было разгля-
деть. Ползу по комнате, кричу – никто не отзывается. Первого 
мальчика, который помладше, я нашел на полу, под подокон-
ником. Схватил, потащил к выходу. Еще и заблудился слегка – 
не видно же ничего. Но, в конце концов, вынес его в коридор. 
А женщины мне говорят: «Там еще второй!» Отдышался немно-
го, и снова пополз. Как я сразу его не увидел – силуэт на фоне 
чуть светлеющего окна! Второй ребенок, тот, что постарше, за-
брался на подоконник и полусидел там. Он был практически 
без сознания, ни на что не реагировал. Взял его на руки и вынес 
на улицу. К тому времени и соседи с ведрами прибежали, на-
чали заливать огонь водой, «скорую» вызвали. Она почему-то 
долго не ехала, или, может, просто так нам казалось. Благо, дет-
ская республиканская больница расположена совсем рядом. 
Мы с соседом детей туда на руках понесли. Младший, двухлет-
ний, был без сознания. Я нес четырехлетнего мальчика, тот все 
порывался уснуть, я его уговаривал: «Не закрывай глаза! Не 
спи!» В больнице их обоих сразу в реанимацию отправили – от-
равление угарным газом.

Родители мальчишек появились уже после того, как пожар 
потушили. Ни от матери, ни от отца слов благодарности Петр 
не услышал... Ну, да сам спаситель на них не в обиде. У сер-
жанта внутренней службы Иванова после всех событий еще 
оставалось время для того, чтобы, не торопясь, собраться и 
отправиться в СИЗО – он служит младшим инспектором де-
журной службы следственного изолятора.

Его рассказ о себе получился не слишком многословным. 
Родился Петр Петрович в поселке Советский, закончил сред-
нюю школу, отслужил в армии, женился, в апреле пришел ра-
ботать в йошкар-олинский СИЗО. Комнату в общежитии семья 
Ивановых снимает за четыре тысячи рублей в месяц. Свобод-
ное время в основном проводит с восьмилетним сыном. Де-
лает с ним уроки, воспитывает. Сейчас (материал готовился 
осенью) семья Ивановых ждет второго ребенка. Сразу после 
нашей встречи Петр побежал в перинатальный центр узнать, 
как дела у супруги. И на службе, и в быту всё его устраивает, 
всё отлажено, и какие-то чрезвычайные происшествия, чув-
ствуется, вряд ли смогут выбить его из колеи.

– О чем я думал, когда заполз в кромешный дым в поисках 
ребят? – переспросил Петр в конце нашей беседы и улыбнул-
ся. – Порадовался, что это 18-метровая комната в общежитии, 
а не трехкомнатная квартира. Там бы мне пришлось туго...

Почему-то настоящие мужественные люди, вспоминая по-
ступок, подходят к событиям сугубо с практической точки 
зрения. Совсем не говорят про решительность и бесстрашие, 
избегают пафоса, придают подвигу какой-то бытовой харак-
тер. Тем не менее, наша история имеет продолжение.

За смелые и решительные действия на пожаре УФСИН Рос-
сии по Республике Марий Эл и республиканское МЧС высту-
пили с ходатайством о представлении сержанта внутренней 
службы Иванова Петра Петровича к государственной награ-
де – медали «За спасение погибавших». 

Андрей КАНАТЕЕВ
Республика Марий Эл
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В прошлом году наша газета отмети-
ла юбилей. Многое изменилось за три 
десятилетия. Нынешних читателей на-
верняка бы удивили такие фразы на 
четвертой полосе многотиражки: «За 
пределы подразделения не выносить» 
или «Учреждение, где начальником 
А. Фрумкин». Дело в том, что уголовно-
исполнительная система, в отличие от 
сегодняшних дней, была закрытой, и 
редкий журналист попадал за воро-
та КПП. Потому даже в ведомственном 
издании запрещалось называть номер 
колонии или раздавать родственникам 
экземпляры газеты.

С начала девяностых годов газета 
стала более открытой – сотрудники ре-
дакции распространяют издание в об-
ластных государственных и обществен-
ных организациях, чтобы рассказать о 
проблемах пенитенциарных учрежде-
ний региона. Это прежде всего цент-
ры занятости населения, объедине-
ние «Женщины Брянщины», Брянское 
епархиальное управление и другие.

На страницах газеты публикуются 
официальные материалы, сообщения 
о наиболее важных и интересных со-
бытиях и изменениях, происходящих 
в уголовно-исполнительной системе, 
рассказывается о лучших сотрудни-
ках. Достаточно интересными получа-
ются материалы, повествующие о не-
обычных увлечениях наших работни-
ков, которые помогают им «переклю-
читься» и отдохнуть в свободное от 
службы время. Много говорим о спор-
тивных достижениях сотрудников, ну 
и, конечно же, мы всегда готовы дать 
слово ветеранам. Судя по опросу, одна 
из самых востребованных рубрик – 
«Солдаты Великой Победы», в которой 
публикуются воспоминания участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны. Также много интересных материа-
лов можно найти в рубриках «О служ-
бах УИС области», «Люди в зоне», «Знай 
наших!», «Запас творчества». Лучшие 
очерки о людях, посвятивших жизнь 
нелегкой службе в пенитенциарном 
ведомстве, находят место в областных 
СМИ и интернет-изданиях.

Выезжая в подразделения УИС со-
трудники редакции проводят семи-
нары для внештатных корреспонден-

тов, на которых обсуждаются наибо-
лее интересные события из жизни 
исправительных учреждений, а так-
же моделируются способы подачи ин-
формации для читателей. Эта работа 
не проходит втуне: масса злободнев-
ных и интересных тем подняты вне-
штатниками и продолжены сотрудни-
ками редакции.

Авторами публикаций в «Новых ру-
бежах» также часто бывают работни-
ки прокуратуры, представители обще-
ственных организаций, священнослу-
жители. 

Налажено тесное взаимодействие с 
аппаратом уполномоченного по пра-
вам человека в Брянской области. В 
2009-м и 2010-м годах сотрудники газе-
ты были награждены дипломом упол-
номоченного за лучшее освещение 
правозащитной и юридической дея-
тельности в областных средствах мас-
совой информации.

В штате редакции трудятся три чело-
века. Газета выходит на четырех поло-
сах. Распространяется бесплатно в под-
разделениях УИС области.

С 2006 года верстка «Новых рубе-
жей» осуществляется самостоятельно – 
в редакции. В настоящее время мы пе-
реходим на двухцветную печать. В пер-
спективе, с учетом финансовых воз-
можностей, планируем и полноцветное 
изображение.

Девиз многотиражки: «Мы работа-
ем для вас!», а это значит, что сотрудни-
ки газеты всецело отдают себя любимо-
му делу и вместе со своими читателями 
стремятся к позитивным изменениям, 
что и заложено в смысле названия на-
шего издания – «Новые рубежи».

– 22 июня я вместе с другими 
красноармейцами готовился пой-
ти в увольнение. Незадолго до по-
лудня нас построил старшина для 
осмотра внешнего вида, как вдруг 
по репродуктору сообщили о нача-
ле войны с Германией. Об увольне-
нии пришлось забыть надолго, – так 
начал свой рассказ ветеран войны, 
участник партизанского движения, 
старейший работник УИС Брянщи-
ны Петр Прокофьевич Башмаков. 
Сам он родом из Ульяновской об-
ласти, но в апреле 1941 года часть, 
в которой он проходил срочную 
службу, перевели под Брянск. Вой-
на надолго привязала его к здеш-
ней земле…

Петр Прокофьевич отметил 
95-летний юбилей. В колониях и 
СИЗО Брянска его всегда ждали для 
участия в церемониях принятия 
присяги молодых сотрудников, в 
предпраздничные дни проводил 
уроки мужества с несовершенно-
летними воспитанниками. 

В сентябре 41-го танковая часть, 
в которой он служил, попала в окру-
жение. Пробиться на восток не уда-
лось, и вскоре Петр вступил в пар-
тизанский отряд, который собрал 
из окруженцев младший политрук 
Александр Ковалев. Сначала Башма-
ков был командиром отделения ми-
нометчиков, потом его, как челове-
ка имеющего высшее образование 
(окончил педагогический институт), 
назначили политруком отряда. Он 
делил с бойцами все невзгоды пар-
тизанской жизни.

– Никаких преимуществ. А иначе 
люди перестали бы доверять, – гово-
рил Петр Прокофьевич. – И на бое-
вые задания и в дозоры ходил.

За время боев Петр Башмаков был 
дважды ранен. Награжден медалью 
«За отвагу».

После освобождения Брянщи-
ны отряд расформировали. Часть 
бойцов включили в состав дей-
ствующей армии, других – остави-
ли в тылу восстанавливать разру-
шенное войной. Петра Башмако-
ва, как учителя, направили заве-
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Представляем читателям материалы, подготовленные сотрудниками редакции

довать районным отделом образо-
вания. Сказали: «Иди и работай». Вот 
и пошел партизан, как был: в форме, 
с автоматом и пистолетом. Однако 
долго в районо не задержался. Ушел 
в Брянск, где стал работать по «тю-
ремной части». Вначале оперуполно-
моченным в Стародубской тюрьме. 
(Стародуб – районный центр в Брян-
ской области). В то время места за-
ключения были забиты бывшими по-
лицаями, старостами и прочей по-
добной публикой. Хотя попадались и 
просто уголовники. Мест на всех не 

хватало. Так, в Стародубе на десять 
камер приходилось 500 человек. Спа-
ли на полу. Питались заключенные 
большей частью тем, что родствен-
ники приносили. Во время службы 
Петра Прокофьевича было два побе-
га. Один раз из камеры «смертников» 
два полицая пытались убежать, но не-
удачно. А вот бывшему старосте, ко-
торый работал в хозобслуге, скрыть-
ся удалось. Правда, гулял он недолго. 
Башмаков его самолично поймал не-
далеко от села, в котором тот раньше 
жил. Беглец в стогу сена прятался.

Несмотря на отсутствие опыта и 
сложность работы, со своими обязан-
ностями Петр Прокофьевич справлял-
ся. В 1948 году из Москвы приехала ко-
миссия, которая дала высокую оценку 
его деятельности. В качестве поощ-
рения Башмакова перевели в Брянск 
старшим оперуполномоченным тю-
ремного отдела УВД области. Здесь он 
проработал до 1950 года. Затем пять 
лет был заместителем начальника по 
воспитательной работе в Брянской 
воспитательно-трудовой колонии.

Выйдя в отставку, ветеран посвя-
тил себя сбору материалов по исто-
рии своей партизанской бригады. Он 
сумел разыскать многих оставшихся в 
живых боевых соратников, найти све-
дения о погибших. Ему удалось «вос-
кресить» партизанку Нелю Алексан-
дровну Клевцову, которую все счита-
ли убитой. У Петра Прокофьевича со-
бран целый альбом с фотографиями 
и краткими биографиями партизан. И, 
наверное, из всей этой огромной ра-
боты самое ценное – это то, что уда-
лось восстановить доброе имя перво-
го командира отряда Александра Гри-
горьевича Ковалева. Он был незакон-
но осужден и казнен в феврале 1942 
года. В 1996 году партизанского ко-
мандира посмертно реабилитирова-
ли. На месте его гибели сейчас возве-
ден памятник.

В 2003 году вышла в свет книга 
Петра Башмакова «Окруженцы». Эта 
повесть приоткрывает еще одну геро-
ическую (и такую трагичную) страницу 
партизанского движения на Брянщине. 
Когда его произведение было опубли-
ковано, автор сказал:

– Товарищи поручили мне написать 
книгу о нашей бригаде, и я эту задачу 
выполнил.

От редакции. Во время подготов-
ки номера в печать поступило пе-
чальное известие: участник Великой 
Отечественной войны, подполковник 
внутренней службы в отставке Петр 
Прокофьевич Башмаков скончался. 
Мы скорбим и выражаем глубокие со-
болезнования его родным и близким.

Когда правда дороже всего
Роман АСТАХОВ
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Уголовно-исполнительная инспек-
ция № 14, даром что располагается в 
криминально неблагополучном райо-
не города, в Красноярском ГУФСИН на 
хорошем счету. Здесь подобрался ста-
бильный и дружный коллектив: 14 че-
ловек и при этом все женщины.

– Ничего страшного, что «мужиков» 
нет, – говорит начальник этого под-
разделения подполковник внутрен-
ней службы Татьяна Васильевна Копыл, 
– мы и без сильного пола справляемся 
неплохо.

Хотя пара офицеров-мужчин все же 
не помешала бы. Ну представьте: надо 
проверить дома кого-либо из подучет-
ных. Ладно, если это осужденная жен-
щина или «малолетка». А если рециди-
вист? Да и «малолетки» бывают разные, 
есть такие, что, как говорится, не при-
веди господь.

Впрочем, у коллектива сотрудни-
ков УИИ-14 сложились очень даже не-
плохие отношения с коллегами из со-
седнего ведомства – отделом полиции 
№ 8. Да и располагаются они в одном 
здании: для сотрудников УИИ здесь вы-
делено четыре кабинета. Тесновато, ко-
нечно, но, утверждает Татьяна Василь-
евна, жить можно.

Вот и во время нашего разговора в 
кабинет, который Татьяна Васильевна 
делит еще с двумя сотрудницами, захо-
дит майор полиции.

– Знакомьтесь, – говорит Копыл, – это 
Елена Яковлевна Кривова. Она испол-
няет обязанности начальника участко-
вых уполномоченных полиции.

Елена Яковлевна улыбается и начи-
нает рассказывать, какие хорошие вза-
имоотношения сложились у нее и ее 
подчиненных с сотрудницами УИИ.

Совместные рейды, обязательный 
обмен информацией (кстати, по «навод-
ке» УИИ удалось задержать нескольких 
преступников), участие в совещаниях, 
взаимопомощь.

– Я помню, – говорит Елена Яковлев-
на, – еще те времена, когда мы в одном 
ведомстве были – в МВД. И сейчас, хоть 
и в разных, но дело, по сути, одно дела-
ем – обеспечиваем покой граждан. И 
тут без сотрудников УИИ не обойтись.

Неожиданно в дверь заходит какая-
то женщина. Одета вполне прилич-
но, хотя по лицу видно, что дама вчера 
«злоупотребляла».

Начинается воспитательная работа. 
Старший инспектор капитан внутрен-
ней службы Ирина Александровна Се-
менюк, судя по разговору, даму эту зна-
ет отлично. Говорит она с ней жестко, 
но корректно. Дама, по всей видимо-
сти, чувствует свою вину, а потому кля-

Встретив на улице эту утонченную де-
вушку, никогда бы не подумал, что 

передо мной оперуполномоченный 
штурмового отделения ОСН «Торнадо». 
Причем за двадцатилетнюю историю 
«Торнадо» Юлия Котова стала первой и 
пока единственной женщиной, которую 
пригласили служить в элитное подраз-
деление.

На сегодняшний день мастер спор-
та международного класса Юлия Котова 
является чемпионкой мира по универ-
сальному бою, чемпионкой мира и Ев-
ропы по борьбе кураш (разновидность 
борьбы, включенная в программу Ази-
атских игр), неоднократной победитель-
ницей и призером этапов Кубка мира по 
дзюдо, неоднократной чемпионкой и 
призером чемпионата и Кубка России, а 
также серебряным призером чемпиона-
та мира среди полицейских по дзюдо. И 
это далеко не все достижения в спортив-
ной карьере Котовой...

В жизни добродушная и общитель-
ная, Юлия преображается на татами 
– и тогда ее соперникам не позавиду-
ешь. Внутренняя дисциплина, здоровая 
спортивная злость, огромная воля к по-
беде – вот те качества, которые отлича-
ют ее на спортивной площадке.

Свой путь в большой спорт Юлия 
начала в 14 лет, когда вместе с одно-
классниками пришла в секцию дзю-
до. До этого она пробовала свои силы 
в стрельбе и плавании, но ни тир, ни 
водная гладь не произвели на нее та-
кого впечатления, как белоснежное 
кимоно и татами.

С первых шагов на татами на-
ставником Котовой стал Игорь 
Михалин. Тренер научил девуш-
ку стойко переживать неудачи, 
уважать соперника и убедил, 
что причины поражений искать 
нужно, прежде всего, в себе.

Опытный наставник 
сразу разглядел в де-
вушке задатки хоро-
шего спортсмена. Од-
нако любой талант при-
носит достойный ре-
зультат, когда подкре-
пляется трудом и жела-
нием. В этом Юлии отка-
зать нельзя. Многочасо-
вые тренировки, ссади-
ны, ушибы – согласитесь, 
не каждая девушка сможет 
пройти через это, чтобы по-
том победить. Котовой это 

Чемпионка мира из «Торнадо»
Аркадий МИНЧЕНКО
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удалось. В 16 лет она стала призером 
чемпионата России по дзюдо. 

Как известно, спорт больших дости-
жений – это не только красивые побе-
ды. Минуты славы перемежаются с еже-
дневными нагрузками через «не могу», 
профессиональными травмами и досад-
ными поражениями. Все это было и в ка-
рьере Юлии Котовой. Порою приходи-
лось выходить на поединок с незалечен-
ной травмой и бороться и с соперником, 
и с собственной болью. Были и обидные 
поражения, после которых наступало 
моральное опустошение, и в голову лез-
ли мысли о завершении спортивной ка-
рьеры. В такие минуты помогали под-
держка тренера, родных и близких, не-
истребимая воля к победе.

«Проиграть, чтобы победить» – непи-
саный закон спорта. «Поражение может 
стать ступенькой к победе, – поделилась 
мыслями Котова. – Для этого нужно про-
вести тщательный анализ причин не-
удачи, сделать выводы и, подняв голову, 
снова стремиться к победе, ибо только 
она приносит удовлетворение. Жизнь 
для меня – это борьба».

Любовь к спорту предопределила 
выбор профессионального пути. Пос-
ле окончания Академии права и управ-
ления ФСИН России Юлия Котова была 
направлена в УИС Брянщины. «Я всегда 
мечтала, чтобы моя работа была нераз-
рывно связана с моим увлечением борь-
бой. Служба в силовых структурах позво-
лила совмещать основную работу и заня-
тие единоборствами, а быть сотрудником 

спецназа для меня особая честь».
К тому, что вместе с ними будет 

проходить службу Юлия, в «Тор-
надо» поначалу отнеслись скеп-
тически. Все сомнения в боеспо-

собности новичка отпали 
уже после первых совмест-

ных тренировок. Кол-
леги смогли оценить 
борцовские качества 

Котовой и прониклись 
к девушке должным ува-
жением. 

Как и у любого спорт-
смена есть у нашей ге-

роини заветная меч-
та – вершина, которая ей 

еще не покорилась. Уча-
стие в Олимпийских играх, 
по словам Юлии, стало 

бы самой яркой страницей 
в летописи ее спортивных 
достижений.

У
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нется и божится, что вот уж сегодня она 
точно сделает все, что должна была 
сделать уже давно.

– Смотрите, – предупреждает ее 
Ирина Александровна, – вы рискуе-
те тем, что материалы на вас будут пе-
реданы в суд. А там и до реального 
лишения свободы недалеко. Вам это 
надо?

Дама сокрушенно кивает и утверж-
дает, что «оно ей не надо». А вчера, мол, 
«бес попутал».

– Что-то часто он вас путает, этот 
«бес». Да и имя его мы знаем: «водка». 
Лучше вы прекратите с этим «бесом» 
общаться.

Дама, расписавшись в каких-то до-
кументах, уходит, а женщины-офицеры, 
перебивая и дополняя друг друга, рас-
сказывают:

– Никак не хочет на работу устраивать-
ся. Место ей нашли – в местной больни-
це. И зарплата ничего – тысяч десять. Ма-
ловато, конечно, но жить можно. Так-то 
она, вроде, и женщина неплохая. Одета 
всегда чисто, за собой следит. Бывают та-
кие, что хоть противогаз надевай. Но вод-
ка ее губит. Если на этой неделе не устро-
ится, будем передавать ее дело в суд.

И таких «клиентов» у сотрудников 
УИИ-14 более 800 человек. С каждым 
надо поговорить, каждый требует осо-
бого подхода: с кем-то достаточно раз 
в месяц встретиться, а кого-то нужно 
чуть ли не каждый день проверять.

Каждый месяц сюда для исполнения 
поступает 50-60 приговоров, так что 
работы у сотрудниц УИИ хватает. Толь-
ко за девять месяцев этого года по уче-
там прошло более 1 500 осужденных к 
различным видам наказания. Есть те, 
кто, несмотря ни на какие беседы и уго-

воры, не хотят ни жить нормально, ни 
работать, ни семью содержать. На таких 
дела передаются в суд: 47 человек были 
направлены по судебным решениям в 
места лишения свободы.

Но есть и те, кто искренне стараются 
исправиться, загладить причиненный 
вред, измениться к лучшему. На них 
дела тоже направляются в суд, но уже 
для освобождения от оставшейся части 
наказания. И таких, кстати, тоже нема-
ло – 41 человек.

– Какая у вас самая большая пробле-
ма? – спрашиваю я.

– Осужденные, совершающие по-
вторные преступления, – не задумыва-
ясь, отвечают собеседницы. – Некото-
рым альтернативные виды наказания 
назначаются и три, и четыре, и пять раз! 
Какой в этом смысл? Они как не соблю-
дали всего, что им предписывает суд, 
так и не будут соблюдать. Эти люди рас-
сматривают проявляемый в отношении 
них гуманизм как безнаказанность.

Поэтому, считают сотрудники УИИ, 
повторно альтернативные наказания 
назначать нельзя. Может быть, за од-
ним исключением: в отношении несо-
вершеннолетних.

Есть и еще одна проблема, кото-
рую необходимо срочно решать. Уж 
очень нечетко прописан в Уголовно-
исполнительном кодексе такой вид на-
казания, как запрет занимать опре-
деленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью и осо-
бенно ответственность за неисполнение 
приговора суда о лишении права зани-
мать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью.

– Предположим, – говорит Татьяна 
Васильевна, – кому-то запрещено рабо-

тать таксистом. А он занимается част-
ным извозом. Мы же осужденному мо-
жем продлить срок установленного су-
дом запрета только на основании доку-
ментов ГИБДД и только при фиксации 
нарушений правил дорожного движе-
ния. Надо с этим что-то делать. А то ведь 
дискредитируется не только судебный 
приговор, но и сам этот вид наказания.

А вообще, считают мои собеседни-
цы, их работа важна и необходима. На-
грузка, конечно, великовата. Но я их 
успокаиваю, рассказывая, что в странах 
Западной Европы та же ситуация: «кли-
ентов» у службы пробации много, а со-
трудников не хватает.

– Ну, тогда ладно, – смеются женщи-
ны в погонах, – тогда все нормально.

Рабочий день у сотрудниц начина-
ется в 8.45 утра, а заканчивается когда 
как. Самый разгар работы, по секрету 
рассказывают они, после шести вече-
ра: телефоны перестают звонить, стано-
вится немножко спокойнее. В это время 
как раз можно привести в порядок все 
бумаги, написать необходимые запро-
сы, согласовать все предстоящие меро-
приятия. Ну и заняться проверкой сво-
их «подшефных».

– Нам бы машину какую-нибудь, 
все-таки район большой. Да компьюте-
ры поновее, тогда бы и жизнь веселее 
была, – смеется Татьяна Васильевна. – 
Хотя мы, конечно, и так справляемся. 
Да что мы все о работе да о работе? Да-
вайте, мы вас чаем угостим с печеньем.

Нет, женщины, даже если они в форме 
капитана или подполковника, все рав-
но остаются женщинами – про угощение 
никогда не забудут. И слава богу!

Александр ПАРХОМЕНКО 
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– А что, я ничего не делал! – с возмущением говорил 
вор-рецидивист начинающему психологу Оксане Селезне-
вой о причинах своего нарушения режима в камере СИЗО. 
– Мне сказали, что я на решке сидел, коней гонял...

Оксана кивала головой в знак согласия, не понимая, о 
чем идет речь. Но вида при этом не подавала. «Что еще за 
«решка» такая, каких это коней гоняют в следственном изо-
ляторе?» – думала она.

– Мы с вами общаемся не на тюремном, а на обычном 
русском языке, прошу выражаться правильно, – нашлась 
сотрудница.

– Ну, мне сказали, типа того, что я на окошке сидел, и 
осуществлял межкамерную связь, – пояснил бывалый аре-
стант.

– Вот, совсем другое дело, так и продолжайте, – посове-
товала Оксана Викторовна.

Для нее тогда, десять лет назад, это было самым слож-
ным – усвоить тюремный жаргон. Что, в общем-то, и понят-
но. До работы в следственном изоляторе она преподавала 
в начальных классах, учила детишек читать да складывать, 
а заодно и уму-разуму. А тут тебе взрослые дяди с надлом-
ленной психикой, не привыкшие стесняться в выражени-
ях. Но с первых же шагов Оксане очень помогла ее настав-
ница – Мария Ивановна Алексашина, в ту пору начальник 
психологической службы, имеющая два высших образова-
ния. Она посоветовала начинающему сотруднику усвоить 
специфическую криминальную лексику, и не только это. 
Также Селезнева изучила особенности деятельности раз-

в подразделениях
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личных служб, методику работы с подследственными и 
осужденными. Нагрузка была очень большой. Приходи-
лось иметь дело и с теми, кто имеет психические отклоне-
ния, и с несовершеннолетними, и склонными к суициду.

Да что говорить, жизнь теперь совсем другая пошла. Се-
годня и не представить себе, как это раньше без психоло-
гов обходились. Служба эта сейчас развивается и совер-
шенствуется. Осужденные часто воспринимают их как вра-
чей, доверяют, рассказывают о сокровенном. Теперь и у 
Оксаны Селезневой за плечами два высших образования, в 
том числе и психологическое, и она уже сама передает на-
копленный опыт.

Какие же качества нужны психологу, чтобы люди от-
носились к нему с полным доверием? Оксана Викторов-
на считает, что в первую очередь нужно проявлять обыч-
ное человеческое внимание и сочувствие. Без этих качеств 
психолог не состоится.

– У них к нам уважительное отношение, – рассказыва-
ет капитан внутренней службы. – Ведь можно без всяких 
затей, не казенно спросить человека, как у него дела, на-
строение, а иногда надо просто улыбнуться… И ты при 
этом сразу настраиваешь собеседника на доверительное 
общение.

А общаться приходится постоянно, даже в выходные. 
В эти дни обычно проводятся психологические тренинги 
на определенные темы. Например, дается установка, буд-
то бы человек в данный момент оказался на свободе. Ведь 
осужденные и подследственные разделяют свою жизнь 
на три этапа: «до» заключения, время, проведенное в ис-
правительном учреждении, и после освобождения. Глав-
ное, чтобы в процессе общения установился контакт, ко-
торый налаживается в ходе какой-либо деятельности. На-
пример, женщины на этих занятиях что-то вяжут, расписы-
вают дощечки, изготавливают открытки. Показывают свои 
семейные фото. Иногда организуются совместные чаепи-
тия. Словом, людям бывает интересно, они ждут психо-
лога. Для них это своего рода отдушина. А психологи, ка-
ких только историй не наслушаются! Голова кругом идет. 
Поэтому, естественно, встает вопрос – а не возникнет ли у 
них со временем психологическая деформация?

Как считает Оксана Селезнева, этому явлению подвер-
жены практически все сотрудники, но психологи – в мень-
шей степени, потому что они знают способы ее профилак-
тики.

– Моя наставница, Мария Алексашина, учила меня сра-
зу забывать о работе, как только выходишь за ворота СИЗО, 
– рассказывает начальник психологической лаборатории. 
– И это правильно. Раньше я часто переживала из-за вся-
кой мелочи. Дома постоянно думала о делах. Работа полу-
чалась в ущерб семье. Сейчас я научилась регулировать 
свои эмоции. Теперь так: отдельно – служба, дом – тоже от-
дельно.

Тренинги в следственном изоляторе проводятся не 
только с осужденными, но и с сотрудниками. Предлага-
ются различные упражнения. Личный состав учат мыс-
лить позитивно. Дело это сложное – попробуй-ка, на-
стройся на добрый лад в условиях учреждения со всеми 
его проблемами.

А как определить, что сотрудник начал, что называется, 
«деформироваться»? Это не так трудно. Если он вдруг заго-
ворил на тюремном жаргоне, значит, дело плохо, это пер-
вый звонок, и надо принимать меры.

– Когда мы замечаем подобную лексику у сотрудника, 
стараемся тактично, с юмором, сделать ему замечание, – 
рассуждает Оксана Викторовна. – У нас проходят различ-
ные занятия с личным составом. Чтобы было интересно, 
строим их таким образом: определяем пару – один в роли 
сотрудника, другой – осужденного. Между ними происхо-
дит диалог. Психокоррекционный тренинг с научным под-
ходом. Эффект всегда положительный. Иногда сотрудни-
ки идут к нам в лабораторию вроде бы без всякого дела. 
Хотя… просто так ничего не бывает. Наверняка он что-то 
хотел сказать, но, наверное, постеснялся. 

Оксане Селезневой часто приходят благодарственные 
письма из колоний от осужденных, с которыми она зани-
малась в СИЗО. Вот и недавно она получила весточку из 
ИК-4. Человек некоторое время находился в областной 
больнице, которая находится на территории следствен-
ного изолятора, и постоянно писал жалобы во все инстан-
ции – все ему было не так и не эдак. Когда стали с ним 
заниматься, выяснилось, что ему просто не хватает вни-
мания. А он, как оказалось, сочинял стихи. Поговорили с 
ним о его творчестве, разобрались в непростой жизнен-
ной ситуации, несколько раз приглашали на консульта-
цию. Узнали, что он еще умеет, чем увлечен. И при этом 
не воспринимали этого человека исключительно как пре-
ступника. Тут-то, видимо, и заключался весь секрет рабо-
ты психологов.

– Город у нас небольшой, – продолжает Оксана Викто-
ровна, – часто встречаем на улице наших бывших «пациен-
тов». Они обычно улыбаются. Как сейчас говорят – сплош-
ной позитив. Мы знаем об их проблемах, кто как живет. 
Иногда эти люди обращаются к нам за психологической 
помощью. Но мы не имеем права заниматься частной дея-
тельностью. Просто, чисто по-человечески, всегда совету-
ем, куда можно обратиться в той или иной ситуации.

Психология вообще наука интересная. Наверное, каж-
дый пытался примерить на себя роль психолога, стремясь 
проникнуть во внутренний мир другого человека, понять 
его поступки. Такие любители нашлись в СИЗО среди осуж-
денных отряда хозобслуги. Мало того, они объединились 
в кружок под названием «Помоги себе сам». Справедливо-
сти ради надо сказать, что кружок этот создан по иници-
ативе Оксаны Селезневой. Теперь у нее есть семнадцать 
добровольных помощников. Самые активные из них – это 
Алексей Антонов и Руслан Григорьев. Они самостоятельно 
проводят профилактические беседы на различные темы, 
показывают видеофильмы с психологическим уклоном. 
Даже организуют тестовые занятия. Руслан, кроме всего 
прочего, является также помощником руководителя учеб-
ного процесса в СИЗО. Он проверяет у учеников домашние 
задания по алгебре, геометрии, физике, химии. И ничего 
удивительного в этом нет. Григорьев имеет два высших об-
разования, сам долгое время преподавал эти дисциплины 
в учебном заведении.

В психологической лаборатории работает и Ольга Вол-
кова, старший лейтенант внутренней службы. Она занима-
ется в основном осужденными и подследственными. Ее от-
личает энергичность, общительность. И, конечно, откры-
тая улыбка – психологу без нее не обойтись.

Владимир ГРИБОВ
Фото автора

Псковская область
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Почтительное отношение к дости-
жениям былого времени, при-
знание заслуг старшего поколе-

ния – незыблемый принцип существо-
вания зрелого гражданского общества. 
Благодаря этому удается сохранить 
и передать накопленный жизненный 
опыт, обеспечить нравственное воспи-
тание молодежи, формирование чув-
ства патриотизма, любви к Отечеству. 
«Будем же уважать наше прошлое, ибо 
без него все мы, как деревья без кор-
ней» – призывал Валентин Пикуль.

Ветеранов уголовно-исполнитель-
ной системы, тем не менее, рано отно-
сить к категории «прошлое». Они – ак-
тивные участники современной обще-
ственной жизни и нынешние их дости-
жения не менее значимы, чем заслуги 
прежних лет.

По инициативе ветеранов-энтузи-
астов, стремящихся сохранить память 
об ушедших из жизни товарищах и 
коллегах, была создана Книга Памя-
ти. Это сборник биографических очер-
ков, рассказывающих о судьбах лю-
дей, отдавших лучшие годы своей 
жизни службе в УИС и ставших частью 
ее истории. Выходу издания предше-
ствовала кропотливая работа с архив-
ными материалами – документами, 
фотографиями, сбором и обобщени-
ем воспоминаний сослуживцев и род-
ственников героев книги.

В конференц-зале Министерства 
юстиции состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное выхо-

ду в свет второго выпуска Книги Па-
мяти. Здесь собрались представители 
разных поколений: пенсионеры УИС, 
дети, внуки ветеранов. Отдать дань 
уважения старшим товарищам приш-
ли сотрудники центрального аппарата 
ФСИН, среди которых было много мо-
лодежи.

Почетное место в президиуме за-
няли инициаторы и организаторы 
создания Книги Памяти: председа-
тель Совета ветеранов ФСИН России 
генерал-лейтенант внутренней служ-
бы в отставке Петр Мищенков, предсе-
датель Совета ветеранов центрально-
го аппарата ведомства генерал-майор 
внутренней службы в отставке Влади-
мир Кременецкий, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов централь-
ного аппарата полковник внутренней 
службы в отставке Евгений Журавлев.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился заместитель дирек-
тора ФСИН России генерал-лейтенант 
внутренней службы Василий Больша-
ков: «Книга Памяти – ценный историче-
ский источник минувшей эпохи. Потом-
ки будут обращаться к нему всякий раз, 
когда возникнет потребность вновь 
прикоснуться к героическим дням Ве-
ликой Отечественной войны». Васи-
лий Павлович отметил уникальность 
представляемого сборника, содержа-
щего биографические материалы о 71 
бывшем сотруднике УИС, и выразил 
уверенность, что он займет достой-
ное место в архиве каждого из при-

очтительное отношение к дости- ду в свет второго выпуска Книги Па-

Герои минувшей эпохи

сутствующих в этом зале, а также му-
зее уголовно-исполнительной систе-
мы. «Главная задача представляемого 
издания, – подчеркнул заместитель ди-
ректора, – воспитание на примере ее 
героев нового поколения сотрудников. 
Эта книга поможет не только не расте-
рять богатый служебный опыт профес-
сионалов, но и будет иметь значение 
в формировании искреннего чувства 
патриотизма, любви к своей стране у 
молодого поколения и гордости за то, 
что они служат в УИС».

Затем состоялось вручение первых 
экземпляров издания близким род-
ственникам уважаемых ветеранов, 
ставших героями второго выпуска по-
четной Книги Памяти.

Церемония вручения позволила со-
бравшимся еще раз обратиться к исто-
рии службы исполнения уголовных на-

казаний, периоду послевоенного вос-
становления, создания мощной произ-
водственной базы, переходу от систе-
мы ГУЛАГа к новой модели пенитенци-
арных учреждений, деятельность ко-
торых строилась на гуманистических 
принципах.

На большом экране демонстрирова-
лись фотографии героев Книги Памя-
ти, рассказывалось об их славном жиз-
ненном пути. Искренние, теплые слова, 
описывающие личные качества, харак-
тер, темперамент каждого представля-
емого, воспоминания сослуживцев по-
могли воссоздать живой образ челове-
ка, и многие родственники были рас-
троганы до слез.

Хочется отметить умелую организа-
цию торжественного мероприятия, где 
официальная часть перемежалась вы-
ступлениями солистов оркестра, что 
усиливало атмосферу светлой грусти. 
Не забыты были и вдовы ветеранов, 
прошедшие вместе со своими мужья-
ми долгий жизненный путь и разделив-
шие с ними все тяготы службы. 

После завершения концерта многие 
пенсионеры не спешили уходить. Они 
стремились пообщаться с сотрудника-
ми подразделений, где когда-то сами 
проходили службу, узнать, в каких усло-
виях им приходится работать сейчас, 
поделиться опытом. Несмотря на де-
сятки лет, разделяющие эти поколения, 
у них нашлось о чем поговорить.

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
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ветераны УИСветераны УИС

Ветеран уголовно-исполни-
тельной системы Павел Констан-
тинович Занин пришел со своей 
женой Раисой Кузьминичной к 
курсантам Воронежского инсти-
тута ФСИН России рассказать о 
жизни, о службе своей да радо-
стью поделиться: в этом году су-
пруги празднуют золотую свадь-
бу – пятьдесят лет совместной 
жизни.

Во всем и всегда Павлу Кон-
стантиновичу помогала его вер-
ная супруга, она была и остается 
опорой во всех начинаниях.

Трудовую биографию полков-
ник в отставке Занин начал с уче-
бы в Воронежском государствен-
ном университете. В то время и 
произошло его знакомство с бу-
дущей женой. Год спустя решили 
создать семью. Первое время в 
жизни молодых было много труд-
ностей, но они с достоинством 
переносили все невзгоды судьбы.

После окончания вуза Пав-
ла Константиновича направили 

начальника управления по тыло-
вому обеспечению, а в последую-
щем – по кадрам.

Как же удалось достичь таких 
успехов в работе? Все дело в от-
ношении к службе, в тех каче-
ствах, которыми сполна обладал 
Павел Константинович. Это упор-
ство, находчивость и ответствен-
ность. Нельзя забывать и о под-
держке со стороны супруги.

Полсотни лет они состоят в бра-
ке. Любопытно, а может и знаме-
нательно, что день их свадьбы – 
10 ноября – приходится на День 
милиции, а ныне День сотрудни-
ка органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

В их семье царят лад да мир. 
Поздравляя юбиляров с золотой 
свадьбой, желаем им крепкого 
здоровья!

Александр БАБКИН

по распределению в Татарстан, 
но привязанность к родному го-
роду в итоге изменила первона-
чальные планы, и он поступил на 
службу в УВД Воронежа. Спустя 
два года ему предложили перей-

ти в УИС на должность инжене-
ра. Это решение сыграло важную 
роль в жизни. В возрасте трид-
цати лет Занин был назначен на-
чальником экономического отде-
ла. Затем вырос до заместителя 

На зависть
курсантам
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Необычные соревнования, участие в которых приня-
ли сотрудники ГУФСИН России по Республике Коми, 
впервые прошли в Сыктывкаре. 

Состязания по кани-кроссу были организованы по ини-
циативе клуба собаководства «Кинология Севера Плюс». 
Участники разделились на три категории – мужчины, жен-
щины и дети. 

Кани-кросс – бег на время. Необычность этого вида за-
ключается в том, что перед спортсменом бежит собака. При 
этом домашний любимец должен держаться впереди хозяи-
на, но управлять им с помощью поводка нельзя.

В итоге среди призеров стал и представитель УИС. В сво-
ей категории второе место занял Алексей Беляков – сын на-
чальника отдела по конвоированию ГУФСИН Олега Беляко-
ва. Алексей, завоевавший кубок, пробежал чуть более кило-
метра вместе с сибирским хаски по кличке Гранд Лайн Ин-
диго. Питомцу в подарок достался корм от компании Royal 
Canin.

В своей категории и на аналогичной дистанции четвер-
тое место заняла старший инспектор организационно-
инспекторской группы ИК-51 (г. Емва) Оксана Мазитова. Ей 
вручили диплом, а дратхаару по кличке Чеки – специальные 
брелки-маячки, светящиеся в темноте.

Как рассказала Оксана, бег – настоящее хобби у всей се-
мьи. Собаку начали тренировать, когда той исполнилось три 
месяца.

НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ

Необыкновенный

КРОСС

– Дистанция для собаки, как и ожидали, оказалась незна-
чительная. Волновались лишь о том, как будет реагировать 
Чеки на разные раздражающие факторы: на других собак, 
незнакомых людей, на местность. Кстати, тот факт, что мы 
приехали в Сыктывкар из Емвы, судейская комиссия учла и 
решила подарить нам специальный приз – брелки для со-
бак. Впрочем, считаю, что призы – не главное. Главное – уча-
стие. Поэтому хотелось бы сказать спасибо организаторам, 
они объединили нас – тех, кто любит спорт и собак. Подоб-

ные мероприятия дают возможность и отвлечься от повсед-
невности и рутины.

Кстати, недавно Оксана Мазитова была награждена ве-
домственной медалью «За усердие в службе» II степени. Как 
видно, ей удается, демонстрируя успехи в служебной дея-
тельности, популяризировать на своем примере здоровый 
образ жизни. В планах у Оксаны и ее супруга – принять уча-
стие в соревнованиях по скиджорингу – буксировке лыжни-
ка упряжкой собак.

– Мужу так понравились соревнования, что в следующий 
раз он тоже хочет встать на лыжи, между прочим, впервые 
за десять лет, – призналась Оксана Владимировна.

Сергей КОЗЛОВ
Республика Коми

Призер соревнований
Алексей Беляков 

с сибирским хаски

Оксана Мазитова с дратхааром Чеки
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не службой единой

Одним из самых впечатляющих 
трюков великого иллюзиони-
ста Гарри Гудини был побег из 

тюрьмы. Однако с его коллегой по цеху 
Евгением Вяцковым такие фокусы не 
пройдут. Во-первых, ему известна из-
нанка магических пассов, а во-вторых, 
Евгений – младший инспектор отдела 
охраны чистопольского следственного 
изолятора № 5.

Необычным жанром циркового ис-
кусства Евгений увлекся десять лет на-
зад, будучи студентом медицинского 
училища. В то время вся страна с от-
крытым ртом смотрела телевизионное 
шоу Дэвида Копперфилда, и Евгений 
подумал: «А чем я хуже?»

Первый фокус Вяцков продемон-
стрировал своим родным – воспламе-
нил сгоревшую спичку. А когда арсе-
нал номеров расширился и был успеш-
но опробован на друзьях, Евгений вы-
ступил в родном учебном заведении на 
фестивале «Студенческая весна». Пол-
торы сотни зрителей приняли факира-
однокашника на ура.

После армии Евгений решил сме-
нить сферу деятельности, но белый ха-
лат поменял не на костюм фокусника, а 
на форму сотрудника УИС. 

Необычное хобби в следственном 
изоляторе пригодилось – фокусы Вяц-
кова пользуются неизменным успе-

Одним из самых впечатляющих 

Чистопольский 
Копперфилд

служит в СИЗО
хом на всех праздничных мероприяти-
ях учреждения. Так, например, 8 Мар-
та младший инспектор предстал перед 
женской половиной коллектива в об-
разе джинна. Он легко угадывает чис-
ла и слова, задуманные публикой, на-
ходит спрятанные предметы (весьма 

полезный навык при обысковых ме-
роприятиях!), перемещает предметы 
в закрытые контейнеры и обратно. И 
это далеко не все способности чисто-
польского Копперфильда.

– Люблю показывать номер с горя-
щими свечами, исчезающими на гла-
зах у изумленных зрителей, – делит-
ся Евгений, – но сейчас уже хочет-
ся освоить более масштабные и зре-
лищные фокусы, например, прохож-
дение сквозь зеркало. Трюк сложный, 
но еще сложнее найти и приобрести 
необходимый реквизит.

Талантливый человек талантлив 
во всем, и фокусы – не единствен-
ное увлечение Евгения. Еще в школе 
он начал писать стихи, а с недавних 
пор решил попробовать свои силы в 
прозе. В скором времени из-под пера 
Вяцкова выйдет первое произведе-
ние в жанре фэнтези.

Примечательно, что и в выборе 
домашних питомцев Евгений ока-
зался весьма оригинален. Помимо 
трех аквариумов с рыбками, в его 
доме живут хорек Люся и ворона 
Клара. Умную птицу Евгений научил 

произносить некоторые имена! Одна-
ко менять амплуа иллюзиониста на 
дрессировщика Вяцков пока что не 
собирается.

Алексей ЛАРИН
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Татарстан
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В марийском УФСИН подвели итоги 
регионального этапа смотра-конкурса 
на лучший антикоррупционный плакат.

Основные цели, объявленные орга-
низаторами мероприятия – профилак-
тика правонарушений и предотвраще-
ние коррупционных преступлений, а 
также привлечение внимания сотруд-
ников и всего общества к этим крайне 
негативным явлениям.

Конечно, лишь художественными 
методами столь сложную проблему 
решить нельзя. В этом году сотрудни-
ками отдела собственной безопасно-
сти было раскрыто четыре преступ-
ления коррупционной направленно-
сти. Каждый из этих неприглядных 
фактов становился предметом обсуж-
дения на занятиях с сотрудниками, в 
ходе которых были использованы опе-
ративные видеоматериалы. Как пра-
вило, не оставались в стороне и сред-
ства массовой информации, дающие 
объективную характеристику преда-
телям интересов службы. В общем, 
работа в этом направлении ведет-
ся довольно активная, и руководство 
уголовно-исполнительной системы го-
тово открыто говорить о выявляемых 
недостатках. Проведение конкурса ан-
тикоррупционного плаката – совсем не 
лишнее тому подтверждение.

В своеобразном соревновании пла-
катистов приняли участие представи-
тели всех подразделений, среди кото-
рых, заметим, не было ни одного про-
фессионального художника. Впрочем, 
главное в плакатном искусстве – ис-
кренность автора, ну и, конечно, сле-
дование определенным жанровым ка-
нонам, то есть лаконизм и выразитель-
ность. По мнению жюри, наиболее со-
ответствующей всем традициям пла-
катного жанра стала совместная ра-
бота сотрудников дежурной службы 
йошкар-олинского следственного изо-
лятора, которая и заняла первое место.

Если победитель был назван доста-
точно быстро, в определении обла-
дателей призовых мест возникла не-
большая заминка. Дело в том, что не-
сколько работ, представленных на кон-
курс, явно выбивались из общего ряда. 
В конце концов, жюри пришло к выво-
ду, что новое время вполне способно 
принести новые веяния. Так что пла-

В марийском УФСИН подвели итоги 
регионального этапа смотра-конкурса 
на лучший антикоррупционный плакат.

Основные цели, объявленные орга-

Шершавым языком

ПЛАКАТА

кат начальника оперативного отде-
ла ИК-6 Михаила Ершова, созданный 
исключительно при помощи компью-
терных технологий, в итоге занял вто-
рое место. На третьем месте – не менее 
занятная работа старшего препода-
вателя учебного центра УФСИН Алек-

сандра Медведева. Ее, пожалуй, к клас-
сическому плакату и вовсе не отне-
сешь, есть в ней что-то от наглядного 
пособия (преподавательская деятель-
ность автора явно наложила свой отпе-
чаток), но творческой фантазии при ее 
создании было проявлено немало.
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Победитель и призеры конкурса 
награждены дипломами и оригиналь-
ными подарками, которые позволят 
им ближе познакомиться с образцами 
плакатного искусства.

Лучшие антикоррупционные тво-
рения отправлены в Москву для 

участия в финале российского кон-
курса. Когда материал готовился к 
печати, его результаты еще не были 
известны, так что авторам оста-
валось лишь надеяться, что их ра-
боты получат достойную оценку 
жюри. Известно, что лучшие плака-

ты будут размещены на официаль-
ном сайте ФСИН России и исполь-
зованы в воспитательной работе с 
личным составом.

Андрей КАНАТЕЕВ
Республика Марий Эл

Плакат-
победитель

Плакат, 
занявший 2-е место

Плакат, 
занявший 3-е место



НН

ЗА РУБЕЖОМ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 12/201144

Но есть в Страсбурге и следст-
венный изолятор, называемый 
по-французски «мэзон д’аррэ» 

(«maison d’arrêt» дословно перево-
дится как «арестный дом»). Страсбург-
ский СИЗО – один из крупнейших во 
Франции, хотя по российским меркам 
он не так уж и велик: в нем содержит-
ся около 700 заключенных.

Побывать в этом СИЗО хотелось 
давно, тем более что один из его руко-
водителей – Франсуа Пфальцграф – не 
раз присылал нам информацию для 
публикации в журнале «Преступление 
и наказание». Воспользовавшись его 
приглашением, я отправился на не-
большую экскурсию туда, куда тури-
стов никогда не водят.

Франсуа Пфальцграф, несмотря 
на немецкую фамилию, – чистокров-
ный француз, хотя, наверное, гово-
рит он, когда-то, давным-давно, среди 
его предков были и немцы: недаром 
же фамилия такая. Впрочем, здесь, в 
Страсбурге, это неудивительно: столи-
ца Эльзаса, как и весь Эльзас, в разные 
эпохи относились то к Германии, то к 
Франции. 

Мы с ним примерно ровесники, по-
этому обращаемся друг к другу про-
сто – по имени, без всяких там «ме-
сье». Должность у него ответствен-
ная – Франсуа является начальником 
административно-хозяйственного от-
дела. Это что-то вроде нашего рос-
сийского заместителя начальника по 
тылу. Поэтому, первое, что он мне по-
казывает – кухню.

Питание, «отоварка», 
магазин

Кухня занимает огромное помеще-
ние. Почти стерильная чистота. Ни-
где ни соринки, ни пылинки. Огром-
ные плиты, огромные кастрюли. По 
большому счету, все как в россий-

ТЮРЬМЫ 

Александр ПАРХОМЕНКО

Страсбург у жителей России ассоциируется в первую очередь 
с Европейским судом по правам человека. В перечень городов, 
которые необходимо обязательно посетить, будучи 
во Франции, у российских туристов он почему-то не входит. 
А зря. Город древний и очень красивый. Чего стоит только 
собор Нотр-Дам – один из самых величественных во всей 
Западной Европе. Да и вообще, с любовью сохраняемые 
средневековые здания, улочки с разнообразной архитектурой – 
и чисто французской, и немецкой – производят очень приятное 
впечатление. Гулять здесь можно часами, любуясь тщательно 
ухоженными парками и скверами, множеством монументов, 
разнообразием и смешением стилей, красивой рекой, 
по которой ходят почти игрушечные кораблики и выпрашивают 
корм лебеди.
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ских СИЗО. Шеф-повар, выражаясь по-
нашему, – вольнонаемный. В помощь 
ему – 18 человек хозобслуги. За свою 
работу заключенные получают день-
ги. По нашим меркам приличные, по 
их – очень небольшие: около 300 евро 
в месяц.

Хотя, если честно, я так и не понял, 
зачем вообще нужна кухня со всеми 
этими плитами и кастрюлями. Ведь 
здесь уже несколько лет ничего не го-
товят. Вся пища доставляется из фир-
мы, выигравшей конкурс на постав-
ку питания: все в коробочках – оста-
ется только разогреть. Вилки, ложки и 

ПРОБЛЕМЫ
СХОЖИЕ

РАЗНЫЕ –

Как минимум, на день выдается один 
«baguette de pain» – то, что у нас назы-
вается «французский багет».

– В принципе, – говорит Франсуа 
Пфальцграф, – питание вполне до-
статочное. Бывают случаи, что даже 
после освобождения бывшие заклю-
ченные пишут нашему повару и бла-
годарят его за вкусные блюда. Шеф-
повар – Жан-Поль Тевенен очень гор-
дится этими письмами и обязательно 
показывает всем, кто заглядывает к 
нему на кухню.

Большое значение уделяется каче-
ству продуктов. На каждом лоточке с 
блюдом крупным шрифтом напечатан 
срок годности, поэтому представить, 
что заключенным дадут просрочен-
ный продукт, невозможно.

– С этим строго, – рассказывает 
Франсуа. – Ну вы сами знаете, что мо-
жет подняться, если вдруг заключен-
ные обнаружат, что их кормят просро-
ченными продуктами!

Как уж там все эти блюда на вкус, не 
знаю, не пробовал, но выглядят аппе-
титно. Питание в Страсбургском СИЗО, 
по словам заключенных, вполне себе 
ничего, гораздо лучше, чем в других 
регионах, особенно на юге.

Ну а те, кому хочется побаловать 
себя чем-то еще, кроме «gamelle» (на 
местном тюремном сленге это озна-
чает «положняковое питание»), мо-
гут прикупить продукты в тюрем-
ном же магазине. Покупать в магази-
не здесь называется «cantiner» – при-
мерно то же, что у нас «отоваривать-
ся». В тюремной лавке можно приоб-
рести практически все, что и на воле. 
Перечень товаров состоит из 600 
наименований. Здесь не только про-
дукты питания, но и предметы первой 
необходимости: мыло, шампунь, кон-
верты, ручки, трусы, майки и т.д.

ножи – пластик. Хотя меню составля-
ется в СИЗО, а фирма лишь выполня-
ет заказ.

Кормят заключенных, как и в Рос-
сии, три раза в день. Правда, первых 
блюд здесь нет. Но это компенсирует-
ся фруктами и соками. Ассортимент 
довольно разнообразный. Учитыва-
ются медицинские показания и ве-
роисповедание: мусульманам сви-
нину не дают. На завтрак – салат, пи-
рожное, фрукты, чай или кофе. Обед 
состоит опять же из салата, горяче-
го второго и десерта. Ужин практи-
чески ничем не отличается от обеда. 

Шеф-повар Жан-Поль Тевенен и Франсуа Пфальцграф (справа)

Штаб
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– Конечно, – говорит Франсуа, – 
установлена некоторая наценка, но 
она минимальна. На продукты пита-
ния она не может превышать 5% от за-
купочной цены, а на средства гигиены 
– 6%. Мы заключаем договоры с теми 
поставщиками, которые предлагают 
самые низкие цены. Поэтому в нашем 
магазине многие продукты питания 
стоят дешевле, чем в супермаркете.

Всего в магазин не завезешь. Поэ-
тому какие-то вещи, книги, DVD- или 
CD-диски заключенные могут зака-
зать, если у них, конечно, есть день-
ги. Сотрудники СИЗО сходят в ближай-
ший магазин, купят, представят заклю-
ченному чек, он на нем распишется, а 

ках. Учитывая, что Страсбург находится 
недалеко от границы, в местном СИЗО 
полно иностранцев, в том числе выход-
цев из России и других стран СНГ.

Куда идут деньги от проката? На 
ремонт камер, на помощь заключен-
ным, у которых нет денег, на различ-
ные проекты.

– Мы тратим деньги, например, на 
обеспечение программы зоотерапии, 

зале видеокамер достаточно мно-
го. На каждом этаже установлены 
телефоны-автоматы, звонить мож-
но сколько хочешь, если есть деньги. 
Разговоры записываются и хранятся 
какое-то время.

В камерах имеются телевизоры и 
холодильники, но только в тех, обита-
тели которых способны заплатить за 
их использование. Недавно во Фран-
ции разразился по этому поводу скан-

дал: оказалось, что стои-
мость проката теле-

визора (без холо-
дильника) в раз-
ных тюрьмах 
резко различа-
ется – от 20 до 
50 евро в ме-

сяц. В результате 
министром юсти-

ции было при-
нято решение уста-

новить единый для всех 
пенитенциарных учреждений тариф – 
8 евро в месяц. Но в действие этот 
приказ министра вступает с 1 янва-
ря 2012 года. Так что пока за удоволь-
ствие смотреть ТВ и пользоваться хо-
лодильником везде берут по-разному.

В Страсбурге стоимость проката 
«холодильник + телевизор» составля-
ет 24 евро в месяц. К услугам заклю-
ченных более 50 телевизионных кана-
лов, в том числе на иностранных язы-

Все свежее

В камере русского заключенного

затем деньги будут сняты с его 
лицевого счета.

А как быть тому, у кого нет денег, 
и кто не может себе ничего заказать в 
магазине? Таких здесь около 150 чело-
век. Родственники им ничего не при-
сылают, и работы у них нет.

– Если заключенный располагает 
средствами менее 50 евро, – расска-
зывает Франсуа, – ему предоставляет-
ся помощь в размере 20 евро каждый 
месяц. На эти деньги он может купить 
себе что-то поесть – фрукты, раство-
римый кофе, чай и т.д. Средства для 
бритья, зубную пасту, туалетную бума-
гу ему выдадут бесплатно. Ну и, тако-
му человеку, по линии Красного Кре-
ста, выдают несколько пачек сигарет, а 
в жаркие летние месяцы – и несколько 
бутылок питьевой воды.

Камеры, зоотерапия, 
карцер

Вообще-то во Франции принят за-
кон, по которому содержание в СИЗО 
и тюрьмах должно быть одноместным. 
Но действие этого закона приостанов-
лено, поскольку мест в тюрьмах не хва-
тает. Вот и в Страсбургском СИЗО раз-
мещение в основном двухместное.

В камере – большое окно, двух-
этажная кровать. Туалет и умывальник 
отделены. Индивидуальный душ здесь 
не предусмотрен, но душевые есть на 
каждом этаже, и мыться можно еже-
дневно.

Видеонаблюдение в камерах не ве-
дется. Считается, что это будет вме-
шательство в личную жизнь. А вот 
в коридорах, прогулочных дворах, 
на спортплощадке и в спортивном 

«Зоотерапевты»
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– рассказывает Франсуа. – Необходи-
мо покупать корм для животных, клет-
ки, различные средства для ухода за 
ними. Что будет с 1 января – не знаю. 
Все это стоит денег, из бюджета на этот 
проект ничего не выделяется. А ведь 
программа очень нужна!

В чем суть этой программы? Заклю-
ченным, которые хорошо себя зареко-
мендовали, предоставляется возмож-
ность ухаживать за хомячками, кро-
ликами или морскими свинками. Они 
их кормят, заботятся о них, убирают 
клетки и т.д. Некоторые, освобожда-
ясь, чуть не плачут, так не хотят рас-
ставаться со своими питомцами. А не-
совершеннолетним, в порядке исклю-
чения, вообще разрешено клетки дер-
жать в камерах. Зоотерапия, по сви-
детельству психологов, весьма благо-
приятно воздействует на заключен-
ных: они становятся спокойнее, более 
ответственными, у них появляется не-
кая цель. И теперь вот с 1 января эта 
программа под вопросом.

Но вернемся в камеру. Прошу по-
знакомить меня с кем-нибудь из рус-
ских арестантов. Заключенного М., 
гражданина России, в камере нет, он 
на встрече с адвокатом. В камере он, 
кстати, проживает один. «Повезло», – 
говорит Франсуа. Сказать, что этот са-
мый М. любитель чистоты и порядка, 
затруднительно. В камере, откровен-
но говоря, царит бардак. Вещи раз-
бросаны как попало, какие-то банки, 
окурки, на столе, правда, – книги на 
русском языке.

Заходим в другую камеру, где, по 
уверению охранников, тоже содер-
жится русский. Заключенный С. ока-
зывается не русским, но русскогово-
рящим: он из Южной Осетии. В каме-
ре с ним вместе араб. Здесь гораздо 
чище: все прибрано, на столе свистит 
чайник.

– Кофе хотите? – спрашивает С.
Интересуюсь, за что он сидит.
– А сам не знаю, – отвечает С., а гла-

за честные-честные. – Вот уж три ме-
сяца здесь, никуда не вызывают, ниче-
го не говорят.

Чуть позже выясняется, что в тюрь-
ме он уже в третий раз. За что сидел 
первые два раза, понятное дело, он 
тоже не в курсе.

– Наверное, потому что нелегал, – 
говорит С.

Жалоб у него никаких, кормят, с 
его слов, прилично. Вот только с со-
седом трудно общаться. Тот, понят-
ное дело, не говорит ни по-русски, 

ни по-осетински, а у этого – пробле-
мы с французским. Хотя, успехи есть, 
признает С. Он записался на курсы 
французского языка, добросовестно 
их посещает, да и сосед-араб помога-
ет. А он, в свою очередь, обучает его 
русскому.

– Карашё, привьет, – демонстриру-
ет свои знания араб, улыбаясь.

Заключенный, как говорится, и во 
Франции заключенный: старается ис-
пользовать любую возможность, что-
бы извлечь для себя какую-то выгоду. 
Вот и наш С. просит меня поговорить 
с начальством, чтобы его перевели в 
другую камеру.

– А эта чем не нравится?
– Да не, все нормально, но в той си-

дит грузин, хоть общаться можно бу-
дет по-человечески.

Я, понятное дело, напоминаю, что 
Грузия с Южной Осетией, мягко гово-
ря, не дружат.

– Да, это там не дружат, – улыба-
ется С., – а мы ж во Франции. Так по-
просите? Я уж и заявление написал, 
– показывает вполне грамотно по-
французски написанный текст, види-
мо, сосед-араб постарался, помог.

Многие камеры нуждаются в ре-
монте, но денег, как рассказывает 
Франсуа, не хватает.

– Заключенные часто что-то лома-
ют, что-то портят, царапают стены, – 
жалуется он, – а потом они же и гово-
рят, что вот, мол, плохие условия.

Ну, это нам тоже знакомо.
В женском отделении тюрьмы не 

так шумно, как в мужском. Да и по-
рядка в камерах больше. Это тоже 
понятно. Женщины, в большин-
стве своем, даже в заключении ста-
раются создать какой-то уют, укра-
сить камеры, повесить на стену ри-

сунки, присланные детьми. В жен-
ском штрафном изоляторе в камере с 
матрасом на полу, умывальником и ту-
алетом пусто.

– Здесь уже месяца три никого не 
было, – поясняет молодая и симпатич-
ная афро-француженка в форме.

Кстати, в карцер можно загреметь 
на срок до 30 суток. Вообще-то кар-
цер здесь называется политкоррект-
но: дисциплинарное отделение. Но 
суть от этого не меняется. При каждом 
учреждении, в том числе и в Страс-
бурге, имеется специальная комис-
сия, которая рассматривает материа-
лы, представленные администрацией. 
На основе ее решения директор опре-
деляет срок, на который заключенный 
помещается в карцер. В состав комис-
сии входят представители учрежде-
ния и префектуры, местные депута-
ты и адвокат заключенного. В общем, 
что-то вроде укороченного судебного 
заседания.

Интересуюсь, кто помимо офици-
альных органов и лиц (суд, прокура-
тура, генеральный инспектор тюрем, 
омбудсмен, депутаты), имеет право 
контролировать тюрьмы.

– А этих разве мало? – удивляет-
ся другая женщина-надзиратель с на-
шивками лейтенанта.

– А правозащитные организации 
вас посещают? – не унимаюсь я.

Франсуа думает, а потом говорит:
– Нас регулярно посещают Крас-

ный Крест и «Каритас» (католиче-
ская благотворительная организа-
ция, основной целью которой яв-
ляется практическая реализация 
христианами-католиками социаль-
ного служения, гуманитарной помо-
щи и человеческого развития. – Прим. 
авт.). Они оказывают благотворитель-

В женском отделении
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ную помощь. В частности, Красный 
Крест помог нам оборудовать салон 
красоты для женщин-заключенных. 
Больше никто и не приходит, – доба-
вил Франсуа, а мне показалось, что он 
про себя перекрестился.

Французские тюрьмы и Страсбург-
ский СИЗО, в том числе, – зона сво-
бодная от табака. Хочешь покурить, 
надо выйти за пределы учреждения. 
В этом плане заключенные находятся 
в привилегированном положении: в 
камерах курить можно. Считается, что 
камера – это, на какой-то период вре-
мени, частная территория, личное 
жизненное пространство конкретно-
го заключенного. Следовательно, ку-
рить у себя он имеет полное право. 
Но на спортплощадке, в прогулочных 
дворах, в любых других помещениях 
заключенные, также как и сотрудни-
ки, курить не могут. И даже для меня, 
для гостя, исключение не делается: 
приходится вместе с Франсуа, благо 
он тоже курящий, выходить за преде-
лы СИЗО, чтобы зажечь сигарету.

«Ажаны» и вольнонаемные
Во французских тюрьмах, как и в 

российских, персонал тоже делится на 
две группы: аттестованный – они на-
зываются «ажаны» (agent), и вольно-
наемный. Правда, разницы в оплате 
труда, как я понял, нет. Все зависит от 
должности и стажа работы. Льгот тоже 
особых нет, кроме выхода на пенсию: 
пенитенциарные сотрудники стано-
вятся пенсионерами на три года рань-
ше, чем остальные работающие фран-
цузы, то есть в 65 лет.

«Ажаны» – это надзорсостав, охра-
на и директор. Все остальные – воль-

нонаемные. Врачи, а их здесь несколь-
ко, вообще зарплату получают в бли-
жайшей больнице, соответствен-
но, они не входят в число персонала 
СИЗО. В медчасти заключенные могут 
работать только как уборщики и са-
нитары. К документам и медикамен-
там они доступа не имеют. Впрочем, и 
сотрудники СИЗО тоже. Диагноз – это 
абсолютная тайна, и за его разглаше-
ние вполне возможно перейти в ка-
тегорию заключенных, так сказать, не 
отходя от рабочего места. Правда, со-
вершенно что-то скрыть в тюрьме, ко-
нечно же, нельзя. Либо сам заключен-
ный расскажет, либо сокамерник под-
смотрит, какие он медикаменты упо-
требляет и сделает вывод, либо кто-то 
услышит обрывок разговора…

Говорить, что персонал француз-
ских тюрем получает какие-то баснос-
ловные деньги, не приходится. Ско-
рее, наоборот. Охранник по перво-
му году службы получает чуть больше 
1 000 евро «грязными». Тем более учи-
тывая, что уровень цен в Западной Ев-
ропе довольно высок (особенно до-
рог проезд). Правда, у Франсуа, да-
ром, что он по нашим понятиям «воль-
нонаемный», зарплата под 3 000 евро, 
но у него высокий пост и приличная 
выслуга. Одиннадцать лет он был офи-
цером в армии, это, как и у нас, тоже 
засчитывается в стаж.

В то же время дефицита кадров нет, 
особенно в последнее время. Мир пока 
еще не оправился от кризиса, а тут уже 
и другой на подходе. Так что из-за до-
вольно высокой безработицы канди-
даты на работу в тюрьме имеются.

Сотрудникам тюрем на приобре-
тение жилья, если у кого-то его нет, 

предоставляется кредит. Вообще, во 
Франции кредит на покупку жилья 
для любого гражданина довольно ща-
дящий: от 2,7 до 3,5 процентов годо-
вых – выше нельзя по закону. У пени-
тенциарных работников еще ниже. Ну, 
а кому повезет, как тому же Франсуа, 
могут предоставить жилье.

Рядом с изолятором стоит десяток 
весьма неплохих коттеджей. В одном 
из таких коттеджей живет и Франсуа 
со своими двумя сыновьями и доче-
рью. Выйдя из СИЗО, заходим к нему 
в гости, попить кофе. Коттедж, с моей 
точки зрения, очень хороший: два 
этажа, огромная кухня, веранда, не-
большой садик. И огромное количе-
ство книг! «Люблю книги», – признает-
ся Франсуа. Но этот коттедж останется 
за ним, только если он выйдет на пен-
сию с должности тюремного работни-
ка. Если же он вздумает поменять ра-
боту сейчас, то коттедж у него отберут 
и не посмотрят на троих детей.

***
За кофе и по дороге на вокзал мы с 

Франсуа обсуждаем, в чем же разни-
ца между нашими пенитенциарными 
системами. Он знает, что в уголовно-
исполнительной системе России идет 
реформа, и считает это очень положи-
тельным моментом.

– Я много читал о российских тюрь-
мах, – говорит Франсуа, – да и по те-
левидению иногда показывают. Знаю, 
что сейчас условия у вас кардинально 
поменялись, уже нет той жуткой пере-
полненности, что была лет пять назад, 
кормить заключенных стали гораздо 
лучше, и туберкулез пошел на спад. 
Хотелось бы, конечно, приехать и по-
смотреть самому, недаром же говорят, 
что «лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать».

– Ну, так приезжайте, – беру на 
себя смелость и приглашаю коллегу в 
Москву.

– Дорого, – вздыхает Франсуа, – мо-
жет быть, когда-нибудь…

…Объявляют посадку на мой TGV 
(высокоскоростной поезд). Мы про-
щаемся.

– Вам понравилось? – спрашивает он.
Ну, еще бы. Конечно, понрави-

лось. Интересно ведь сравнить: как 
у них и как у нас. А сравнив и уви-
дев собственными глазами, понима-
ешь: а проблемы-то и у них, и у нас – 
общие.

Фото автора
Дома для персонала
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Наша справка

Пенитенциарная система 
Турции

В 458 пенитенциарных учреж-
дениях по состоянию на 30 апреля 
2011 года содержалось 124 074 за-
ключенных, в том числе: подслед-
ственных – 43,4%, женщин – 3,5%, 
несовершеннолетних – 1,8%, ино-
странцев – 1,7%. Количество за-
ключенных на 100 тысяч населения 
– 168 человек. Наполняемость тю-
рем по официальным данным со-
ставляет 110,4%. Высшая мера 
наказания – пожизненное заклю-
чение. Условия содержания в 
тюрьмах варьируются. С 2000 года 
в стране появилось несколько тю-
рем так называемой категории F 
(особого типа), обитатели которых 
содержатся в камерах, рассчитан-
ных на 1–3 человек.

Самое известное пенитенциар-
ное учреждение: тюрьма особо-
го типа Соганлик (тюрьма Кар-
таль), расположенная в Стамбу-
ле. Действующая с 1986 года тюрь-
ма рассчитана на 500 человек, но, 
в отличие от других тюрем, не за-
полнена даже наполовину. Самый 
известный заключенный – Мех-
мет Али Агджа, стрелявший 13 мая 
1981 года в папу римского Иоанна 
Павла II и убивший в 1979 году ту-
рецкого журналиста Абди Ипекчи. 
Он был также осужден за угон ав-
томобиля. В этой тюрьме Агджа со-
держался с 2000 по 2010 год; в на-
стоящее время освобожден.

Из доклада «Международной 
Амнистии» – 2011 «Права чело-
века в современном мире»: «Про-
должали поступать жалобы на же-
стокое обращение в тюрьмах, осо-
бенно с лицами, находящимися 
в предварительном заключении, 
сразу после их перевода в тюрьму. 
Узникам все так же фактически от-
казывали в медицинской помощи 
и произвольно ущемляли их право 
общаться друг с другом».

Заключенные тюрьмы турецкой 
провинции Ван, оказавшейся в 

зоне сильного землетрясения, под-
няли мятеж, в связи с тем, что тю-
ремные власти отказались перево-
дить их в другие учреждения, дис-
лоцирующиеся подальше от эпи-
центра подземных толчков. Об этом 
решении пенитенциарной админи-
страции корреспонденту агентства 
Франс-пресс рассказали родствен-
ники заключенных. 

Волнения начались в тюрьме по-
сле одного из самых сильных толч-
ков, в результате чего среди заклю-
ченных возникла сильная паника. 
Они стали требовать, чтобы их, по 
крайней мере, вывели за пределы 
тюрьмы. Заключенные подожгли по-
стельное белье, рассказал аноним-
ный источник, находившийся непо-
средственно вблизи тюрьмы. С его 
слов, администрация пыталась успо-
коить арестантов, но неожиданно 
на территории тюрьмы стали разда-
ваться выстрелы. Чуть позже тюрьма 
была окружена солдатами и полицей-
скими.

Это пенитенциарное учреждение, 
в котором одновременно содержат-

ся более 1 000 заключенных, во время 
подземных толчков получило значи-
тельные повреждения. Сама тюрьма 
расположена в пригороде Вана, сто-
лицы одноименной провинции, в ко-
торой в результате землетрясения си-
лой 7,2 балла погибло несколько со-
тен человек.

Воспользовавшись тем, что одна 
из стен рухнула, из тюрьмы одновре-
менно сбежало около 200 заключен-
ных. Чуть позже, со слов властей, 50 
из них вернулись, повидав своих род-
ственников и удостоверившись, что 
они живы.

Как передает Франс-пресс и другие 
агентства, родственники заключен-
ных, содержащихся в этой тюрьме, ор-
ганизовали стихийный митинг, требуя 
этапировать заключенных в другие 
районы страны и скандируя: «Эрдо-
ган – убийца», имея в виду премьер-
министра страны Рэджепа Тайипа Эр-
догана.

Позднее власти все же перевели 
350 заключенных в тюрьмы, располо-
женные в других городах.

Подготовил и перевел 
Александр ПАРХОМЕНКО

Турция.  Бунт в тюрьме, пострадавшей 
        от землетрясения

Солдаты охраняют тюрьму города Ван
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Как сообщают шанхайские газеты, 
охранники этой тюрьмы, находя-

щейся на севере Китая, вели весьма 
прибыльный бизнес с заключенными.

По версии англоязычной китайской 
газеты Oriental Morning Post, расследо-
вание, проведенное в этой тюрьме, вы-
явило, что охранники значительно по-
полняли свой ежемесячный бюджет, 
продавая заключенным очень попу-
лярных в Китае собак породы чау-чау, 
спиртное, смартфоны с выходом в ин-
тернет. Газета Shanghai Daily сообщает, 
что нередко охранники торговали и ду-
бликатами ключей от камер. Это позво-
ляло заключенным ночью свободно пе-
редвигаться по территории тюрьмы и 
ходить друг к другу «в гости».

Расследование было начато после 
того, как в сентябре из этой тюрьмы 
сбежал один заключенный. Поскольку 

Охрана китайской тюрьмы вела бизнес 
с заключенными
Крупный скандал разгорелся в тюрьме города Хэншуй. 
Прокуратура произвела аресты целого ряда 
сотрудников этого пенитенциарного учреждения.

Тюрьма города Хэншуй

побеги из китайских тюрем весьма ред-
ки, к операции по задержанию были 
привлечены сотни полицейских.

Официальные лица оправдываются 
тем, что тюрьма эта старая (она постро-
ена 40 лет назад), и в ней часто случа-
ются перебои с подачей электроэнер-
гии, что, в свою очередь, ведет к отклю-
чению антипобеговых систем безопас-
ности.

Власти уже объявили об аресте ряда 
сотрудников тюрьмы, вскоре они пред-
станут перед судом, а около 3 000 за-
ключенных будут переведены в новую 
тюрьму, которая сейчас спешно строит-
ся неподалеку.

Подготовил и перевел 
Владислав КРИВОШЕЕВ

Текст принятого документа предусматривает единообра-
зие в применении в странах Евросоюза мер по борьбе с 

педофилией и усиление минимального наказания в отноше-
нии лиц, обвиняемых в сексуальных посягательствах в отно-
шении несовершеннолетних, а также в отношении тех, кто 
распространяет в сети интернет порнографические матери-
алы с участием несовершеннолетних и детей.

С момента принятия этих изменений минимальный срок тю-
ремного заключения за принуждение ребенка к занятиям про-
ституцией или к любым другим сексуальным актам будет со-
ставлять десять лет. Производители детской порнографии бу-
дут наказываться как минимум тремя годами тюремного заклю-
чения, а  кто скачает подобные материалы, получит не менее 

Евросоюз усиливает борьбу 
с педофилией

В течение двух лет страны Евросоюза должны свести 
воедино и ужесточить национальное законодательство, 
касающееся борьбы с педофилами, с детской 
порнографией в интернете. Это следует из одобренной 
27 октября Европейским парламентом директивы.

одного года тюрьмы. Одновременно указано, что националь-
ное законодательство каждой страны, входящей в Евросоюз, 
может еще более увеличивать минимальные сроки наказания.

Принятая парламентариями директива предусматрива-
ет также установление наказуемости за сам факт «домога-
тельств посредством сети» по отношению к детям, то есть за 
знакомство через интернет для последующего использова-
ния несовершеннолетнего в сексуальных целях.

Что касается детской порнографии, которой обменива-
ются в интернете, национальные власти будут обязаны при-
нимать меры к ее удалению из серверов, расположенных на 
территории страны. При этом процесс удаления должен про-
исходить в самые короткие сроки. Если сервер расположен за 
границей, власти страны обязаны немедленно связаться с со-
ответствующими органами той страны, где расположен сер-
вер, с требованием удалить порнографию. Если же это ока-
жется невозможным, то власти на своей территории должны 
заблокировать доступ к подобному серверу.

Проект этого закона, единого для всех 27 стран-членов 
Европейского союза, был согласован и может быть принят в 
странах ЕС уже в ближайшее время, но не позднее двух лет со 
дня одобрения директивы, принятой Европарламентом.

Подготовил и перевел Александр ПАРХОМЕНКО

Сотрудник французского подразделения жандармерии по борьбе
 с педофилией
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Шикарный курорт

Впрочем, в некоторых других тюрь-
мах Латинской Америки можно наблю-
дать не менее интересные вещи. Так, не-
которое время назад газета «Нью-Йорк 
Таймс» опубликовала репортаж из ве-
несуэльской тюрьмы Сан-Антонио. 
Судя по фотографиям и размещенном 
в интернете видео, это не тюрьма, а 
скорее шикарный курорт для богатых, 
организованный в виде закрытого клу-
ба. Заключенные этой тюрьмы – опас-
ные торговцы наркотиками – ведут 
здесь жизнь, 
ничем не от-
личающую-
ся от весело-
го времяпре-
п р о в о ж д е -
ния «золотой 
молодежи». 
Одни танцу-
ют в обним-
ку с девушка-
ми в бикини, 
другие прогу-
ливаются за 
ручку с оче-
редной пас-
сией, держа 
в другой «ка-
л а ш н и ко в » , 
третьи жа-
рят барбекю, 
ч е т в е р т ы е 
з а к л ю ч а ю т 
пари на пету-
шиных боях. 
А их дети (!) плещутся в четырех бассей-
нах, оборудованных в этом же пенитен-
циарном учреждении. В общем, полная 
развлечений жизнь, о которой многие 
на свободе могли только мечтать.

Тюремный священник Иван Пенал-
вер, сам, кстати, осужденный за убий-
ство, говорит: «Мы живем в тихом оа-
зисе».

При этом тюрьма неплохо охраня-
ется, но только снаружи. Внутри же ца-
рят бандитские законы. С помощью мо-
бильной связи наркобароны руково-
дят сообщниками на воле, организу-
ют убийства неугодных, сами при этом 
оставаясь как бы в тени. Здесь они ни-
чем не рискуют. Даже заключение в 
тюрьму им не грозит, поскольку они 
уже как бы в ней и находятся.

Подготовил и перевел Владислав КРИВОШЕЕВ

Латиноамериканские тюрьмы:
для некоторых – не жизнь, 

а малина
Павлины и проститутки

Более сотни плазменных телевизо-
ров, приставки DVD, мобильные те-
лефоны... Два мешка марихуаны, сот-
ни бутылок с алкоголем, ножи, бой-
цовые петухи и даже... павлины. Все 
это было изъято мексиканскими по-
лицейскими во время обыска в тюрь-
ме города Акапулько. Таким вот обра-
зом некоторые заключенные прово-
дят свой досуг. Но и это не все: нео-
жиданная проверка позволила поли-
ции обнаружить в мужских камерах 
25 женщин (19 проституток и 6 жен 
заключенных). Жены сообщили, что 
они платили директору тюрьмы за то, 
чтобы он позволял проводить им вре-
мя вместе со своими мужьями.

Полицейские пришли к выводу, что 
в этой тюрьме управляет вовсе не ад-
министрация, а... понятно кто.

Операция, в которой приняли 
участие более 500 федеральных по-
лицейских, была проведена по той 
причине, что 60 заключенных из 
тюрьмы Акапулько, относящиеся к 
категории наиболее опасных, долж-
ны были быть переведены в другую 
тюрьму с повышенной степенью без-
опасности.

Итог: директор, начальник охраны и 
целая группа охранников арестованы 
и предстанут перед судом.

Полицейская операция ставила 
цель сдержать волну насилия, прока-
тившуюся в мексиканском штате Герре-
ро и вызванную борьбой различных ма-
фиозных банд в борьбе за сферы влия-
ния и рынки сбыта наркотиков. Только 
за девять месяцев этого года в штате в 
результате мафиозных «разборок» было 
убито 1 348 человек. Но и это не «ре-
корд». Штат Герреро находится лишь на 
третьем месте по числу убийств, усту-
пая сомнительное первенство штатам 
Чихуахуа и Новый Леон.

Немного ранее в тюрьме Акапуль-
ко побывал федеральный инспектор, 
который подверг резкой критике сло-
жившуюся ситуацию, указав, что за-
ключенные здесь живут по своим соб-
ственным законам и при полном отсут-
ствии какого-либо контроля со сторо-
ны пенитенциарных властей.

Мексиканские тюремные учрежде-
ния вообще пользуются плохой репу-
тацией из-за своей переполненности, 
коррупции и царящего там насилия. 
Нередки в них и массовые беспорядки. 
Не впервые федеральным властям уда-
ется изымать в результате обысков за-
прещенные предметы. А в июле заклю-
ченные одной из тюрем штата Томбола 
организовали лотерею, главным при-
зом служила... шикарная камера, кото-
рую они оборудовали коврами, конди-
ционером, холодильником, плазмен-
ным телевизором и DVD.

Периодически средства массовой 
информации обнародуют сведения о 
массовых убийствах, происходящих 
в тюрьмах Мексики. Так, в октябре в 
тюрьме города Матаморос были уби-
ты 20 заключенных. Настоящее сраже-
ние между конкурирующими бандит-
скими группировками длилось более 
двух часов, пока силам безопасности 
не удалось установить контроль над 
тюрьмой. А несколькими днями рань-
ше в центре заключения города Мон-
террей в результате драки, возникшей 
между враждующими бандами, погиб-
ли семь человек. В июле в тюрьме го-
рода Сьюдад Хурес были убиты 17 за-
ключенных. И такие случаи в тюрьмах 
Мексики происходят чуть ли не ежеме-
сячно.
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Учитывая, что вы, наши читатели, в основном, сотрудники уголовно-
исполнительной системы и о нарушениях закона знаете поболее человека сугубо 
гражданского, тем интереснее, по нашему мнению, вам будет узнать, что иной раз 

совершаются преступления, граничащие с нелепостью. Вот, например…

Когда нельзя – но очень хочется
24-летнему бельгийцу на прогулке очень захотелось курить. Не найдя ничего лучше, он 

выхватил сигарету изо рта прохожего, ударил его, а после тщательно обыскал на предмет 
возможной пачки курева.

Нарушителя задержал полицейский, который был неподалеку и заметил происходящее. 
Известно, что задержанный уже не раз привлекался к ответственности за подобного рода 
хулиганство. Именно поэтому суд вынес довольно суровый приговор – 10 месяцев тюрьмы. 

С бухты барахты…

Вагон и маленькая 
тележка… грибов

В Приморском крае задержан мужчина за хи-
щение 600 кг маринованных грибов. 70-летний по-
терпевший обратился в полицию, сообщив, что со-
ления хранились в подвале многоэтажного дома. 
Ущерб оценен пенсионером в 114 000 рублей.

Через несколько дней по подозрению в причаст-
ности к преступлению был задержан сосед потер-
певшего. Он не стал отрицать вину и чистосердеч-
но признался, что воспользовался имеющимся у 
него ключом от подвала и забрал все грибы, а за-
тем… нет, не съел, а продал на местном рынке пе-
рекупщикам.

Знал бы, где упасть…
В Великобритании, в пригороде Гали-

факса, 21-летний грабитель, убегая от 
преследовавших его свидетелей пре-
ступления, провалился в колодец. Он не 
придумал ничего лучше, чем позвонить в 
службу спасения полиции, вызвав специ-
алистов, способных вытащить его из за-
падни. Одновременно в это же отделе-
ние полиции позвонили и местные жи-
тели, сообщив об ограблении и местона-
хождении злоумышленника.

Пейте, люди, молоко…
Нарядившись в костюм коровы, мо-

лодой человек вынес из супермаркета 
около 100 литров молока, после чего 
раздал его прохожим. Это случилось в 
поселке Гаррисонвилль штата Верджиния. 

Представитель офиса шерифа не смог со-
общить, каким образом злоумышленнику 
удалось украсть столько молока, а также по-
чему его достаточно странный внешний вид 
не вызвал у персонала магазина подозре-
ний. По словам очевидцев, парень пытался 
вести себя как настоящая корова…

Преступника задержали очень быстро. Им оказался 
18-летний юноша. Молодого человека не заключили под 
стражу, но ему необходимо, явиться в суд.

И она, нарядная, 
в гости к нам пришла

За три дня до всеми любимого праздника 
18-летняя жительница Омска спилила и похитила 
новогоднюю елку с одной из городских площадей. 
Елка была уже полностью наряжена работниками 
комитета самоуправления. 

Едва новогодний талисман исчез, как стали по-
ступать обращения в органы внутренних дел. На 
поиски отправился участковый, который и нашел 
ель в одном из домов неподалеку. Хозяйка кварти-
ры, где обнаружилась пропажа, сообщила, что зе-
леную красавицу принесла ей подруга. По указан-
ному ею адресу участковый нашел похитительни-
цу. Та сразу призналась в краже и добавила, что в 
тот момент была пьяна.

Ель изъята и возвращена на прежнее место.

Пейте, люди, молоко…Пейте, люди, молоко…

раздал его прохожим. Это случилось в 
поселке Гаррисонвилль штата Верджиния. 

Представитель офиса шерифа не смог со-
общить, каким образом злоумышленнику 
удалось украсть столько молока, а также по-
чему его достаточно странный внешний вид 
не вызвал у персонала магазина подозре-
ний. По словам очевидцев, парень пытался 
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Лучше бы играл 
в Фантомаса

Жители небольшого городка Джексон-
вилль (США, штат Каролина) на практи-
ке доказали: костюм супергероя не зна-
чит, что его обладатель суперсильный. По-
лиция штата сообщила о курьезном собы-
тии в небольшом городе. Преступник на-
рядился в костюм Человека-паука и, воо-
ружившись мечом, стал требовать деньги 
у продавцов небольшого магазинчика. Но 
те не испугались и дали ему отпор – один 
из продавцов побил преступника метлой, 
а другой дал ему хорошего пинка. Само-
званец бросил оружие и бежал, потеряв на 
ходу маску и часть волос.

Стражи порядка арестовали подозревае-
мого в нападении на магазин практически 
сразу. Им оказался проживающий по сосед-
ству Дейл Фоти. Поклоннику популярного 
фильма предъявили несколько обвинений 
и препроводили в тюрьму.

Голый клептоман
В американском штате Флорида из дома пре-

старелых похитили сосиски, упаковку салфеток и 
медицинский набор для оказания первой помо-
щи. Личность правонарушителя сразу же была 
установлена – это местный житель Джошуа Абер-
нати. Примечательно, что при совершении пре-
ступления Абернати оказался полностью голым.

В полиции рассказали, что когда мужчина про-
ник в помещение учреждения, он был в шортах. 
Однако затем он решил принять душ и обсушить-
ся без полотенца на воздухе. Некоторое время 
побродив по помещению, мужчина заинтересо-
вался содержимым холодильника. Он забрал от-
туда сосиски и все вышеперечисленное и скрыл-
ся. Действия похитителя зафиксировали камеры 
наблюдения. Просматривая запись, полицейские 
опознали в нем Джошуа Абернати, который и ра-
нее баловался подобными мелкими правонару-
шениями.

Куплю щенка, 
продам сестричку

Жительница штата Мичиган решила продать с по-
мощью интернет-аукциона свою двухгодовалую се-
стричку. Почти сразу на необыкновенный лот среа-
гировали посетители сайта и сообщили об этом в по-
лицию. Полицейские были озадачены вопросом, по-
чему она решила продать сестренку?

Девушка рассказала, что просто хотела узнать, как 
именно работает система онлайн-аукционов. Для 
этого 19-летняя Отем и опубликовала лот о прода-
же сестрички за 1 000 $ и загрузила фотографию ма-
лышки. В описании к лоту она прибавила, что девоч-
ка – замечательный милый ребенок, который скра-
сит досуг. Лот с девочкой пробыл на аукционе бук-
вально пару часов. Девушка также уточнила, что по-
сле первого же предложения о покупке она незамед-
лительно удалила свое объявление. Полицейские за-
подозрили ее в желании выманить с пользователей 
деньги. Но Отем сразу же опровергла предъявлен-
ное обвинение… 

На аукционе сообщили, что согласно пра-
вилам, продавать людей запрещено. При-

мечательно, что полиция не заин-
тересовалась англичанином, вы-
ставившим себя на аукцион, а он, 
между прочим, тоже человек…

Преступление со слезами 
на глазах

В деревне Сосновка Кировской области случи-
лось происшествие, которое вправе стать приме-
ром милосердия для начинающих правонаруши-
телей. К 91-летней жительнице забрались в дом 
воры, но не найдя там ничего стоящего, настолько 
растрогались, что оставили старушке 500 рублей. К 
деньгам была приложена записка со словами: «Это 
вам на жизнь, бабушка!» 

Пострадавшая обнаружила следы посещения ее 
дома незваными гостями сразу же. Все ящики были 
выдвинуты, старые шкатулки открыты и перевер-
нуты. Бросилась в глаза распахнутая форточка, че-
рез которую видимо и пролезли воры, и опрокину-
тый цветок. На земле, высыпавшейся из цветочно-
го горшка, отпечатались следы двух человек. 

Бабуля уверена в том, что это явно не 
были добровольные помощники, ко-
торые скромно оставили деньги. 
Однозначно, это были во-
ришки, но как они ошиблись 
с выбором жертвы!

Жители небольшого городка Джексон-
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Подготовлено по материалам интернета
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В 1970 году Бокасса побывал 
с официальным визитом в 
СССР. Вернувшись в свою 

страну, Жан-Бедель все время по-
вторял:

– Мне очень, очень понравился 
советский президент Брежнев. Он 
такой упитанный!

Бокасса поедал людей.
Об этом пишет в своих мемуа-

рах бывший главный кремлевский 
врач Евгений Чазов. По его словам, 
повар из советского посольства, по 
просьбе африканского президента 
готовивший ему русскую еду (тот 
полюбил ее после посещения Со-
ветского Союза), обнаружил в холо-
дильнике на императорской кухне 
человеческие останки…

А начинал будущий людоед со 
службы во французской армии. По-
ступил в нее в 1939 году, несмотря 
на то, что французы казнили его 
отца, выступавшего против их вла-
дычества (до 1960 года Центрально-
африканская Республика была ко-
лонией Франции).

Бокасса участвовал во Второй ми-
ровой войне. В рядах армии генера-
ла де Голля освобождал от фашистов 
Францию, сражался с ними в Гер-
мании. За храбрость в боях был на-
гражден орденом Почетного легио-
на и медалью Лотарингского креста.

В 60-е годы, когда ЦАР обрела не-
зависимость, Жан-Бедель вернулся 
на родину. Как опытного военно-

Людоед – 
император Африки

Жан-Бедель Бокасса 
(1921–1996) – президент 
Центральноафриканской 
Республики (ЦАР) 
с 1966 года. В конце 
1976 года провозгласил 
себя императором. 
Правил государством 
диктаторскими методами.

го его назначили начальником шта-
ба вооруженных сил. Подобрав вер-
ных людей, Бокасса в январе 1966 
года совершил военный переворот 
и захватил власть в стране.

Поначалу его действия оказались 
не такими уж негативными. По его 
инициативе были проложены удоб-
ные дороги, построены стадионы, 
университет. И он же запретил ди-
кий обычай – проводить обрезание 
у женщин.

Затем Жан-Бедель взялся за сво-
их сограждан. По его приказу все 
работоспособные жители страны от 
18 до 55 лет были обязаны трудить-
ся. Тунеядцев ждало тюремное за-
ключение.

Не обошел вниманием новояв-
ленный президент и правоохра-
нительную сферу. Бокасса распо-
рядился всем ворам рубить уши и 
руки (левую или правую), а в слу-
чае рецидива – голову.

В 1971 году в День матери (меж-
дународный праздник, в большин-
стве стран отмечается в мае) он при-
казал выпустить из тюрем всех за-
ключенных женщин, а мужчин, от-
бывавших наказания за изнасилова-
ние, – расстрелять.

Все политические партии Бокас-
са запретил, кроме единственной, 
которая его поддерживала. А лиде-
ров оппозиции диктатор… съедал. 
Повара готовили для него специ-
альные блюда.

Не брезговал Жан-Бедель и соб-
ственными министрами. Одного 
из них, сильно ему надоевшего, он 
скормил остальным членам своего 
правительства. О чем и сообщил им 
по окончании трапезы.

Другого президент приказал за-
жарить, нафаршировав рисом, и 
подать на обед его семье.

Любил он угостить этаким блю-
дом и европейских послов. Угощал, 
а потом спрашивал:

– Как думаете, чье мясо съели?
– Ну, наверно, крокодила или ан-

тилопы, – отвечал дипломат.
– Да нет, – говорил Бокасса, – 

я спрашиваю: женщины или муж-
чины?

В поездки африканский прави-
тель непременно брал с собой кон-
сервы из «сахарной свинины» (так 
он называл человечину). Еще он 
именовал эти консервы «сардина-
ми». Телохранитель диктатора во-
зил их в специальном чемоданчике.  
По словам сына Бокассы – Люсье-
на, у отца пропадал аппетит, если 
рядом с ним не было его любимых 
«сардин».

По его же рассказам, все во двор-
це Бокассы знали, что на кухне для 
него готовят некие «особые блю-
да». Аппетитный запах жареного 
притягивал детей Жан-Беделя. Так 
хотелось попробовать! Они проси-
ли слуг:

– Принесите хоть кусочек.
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злые «гении» истории

В 1973 году побывал почетным гостем в «Артеке», где его наградили гостевым галстуком 
и званием «почетный артековец». Император несколько раз взволнованно повторил, 

как ему понравились лагерь и замечательные советские дети. 
Артековцы не знали, что рискуют, повязывая галстук Бокассе...

Нельзя! Бокасса считал, что ма-
ленькие дети не должны кушать 
мясо его врагов. Они могут пропи-
таться их духом и тоже стать врагами.

Диктатор любил поедать и пред-
ставителей различных профессий. 
Хотел проверить, отличаются ли на 
вкус. Жители Центральноафрикан-
ской Республики долго не могли 
простить Бокассе, что он съел един-
ственного в стране зубного врача.

В декабре 1976 года Жан-Бедель 
Бокасса провозгласил себя импера-
тором Бокассой I, а свою страну – 
империей. На коронацию была по-
трачена половина годового бюдже-
та государства. На одну только ко-
рону, усыпанную бриллиантами, 
ушло пять миллионов долларов. 
Были закуплены 100 автомобилей 
лучших марок, 5 200 ливрей и 600 
фраков и смокингов, сшитых у Кар-
дена, 25 тысяч бутылок бургундско-
го, 40 тысяч шампанского, 10 ты-
сяч приборов столового серебра и 
многое-многое другое.

Бокасса объяснил провозглаше-
ние монархии необходимостью 
повысить престиж страны; теперь 
она будет выгодно отличаться от 
остальных государств континен-
та. В империю рекой потекут день-
ги, иностранные инвестиции, – так 
обещал он.

Не потекли. Как была страна ни-
щей, так и осталась. И это несмотря 
на богатейшие месторождения ал-
мазов и урана на ее территории. Но 

правильно распорядиться этими 
богатствами у государства почему-
то не получается. Такой вот «остров 
невезения» в центре Африки.

А диктатору срочно нужны были 
деньги: содержание императорско-
го двора обходится недешево. Да и 
семью кормить надо. У Жан-Беделя 
было 18 жен и 55 детей. Никому из 
них он ни в чем не отказывал, ис-
полнял любые прихоти.

В начале 1979 года император 
издал указ, по которому все школь-
ники и студенты были обязаны но-
сить специальную форму. Стои-
ла эта форма очень дорого. А тек-
стильная фабрика, где ее шили, 
принадлежала самому Бокассе…

Возмущенная молодежь вышла 
на демонстрацию протеста. По при-
казу диктатора сотни школьников и 
студентов были арестованы. В тюрь-
ме солдаты избивали их, топтали но-
гами. Несколько десятков школьни-
ков Бокасса забрал к себе во дворец.

– На примерку школьной фор-
мы, – заявил он.

Во дворе его резиденции детей 
заставили лечь на землю, и «импе-
ратор» велел водителю грузовика 
проехать по ним. Услышав отказ, 
Бокасса сам сел за руль. «Он ездил 
на грузовике взад и вперед, пока не 
смолк последний крик», – писали 
французские журналисты. Именно 
они рассказали миру об этом пре-
ступлении. «Его Величество» все от-
рицал:

– Какие дети? Какое убийство? 
Да это клевета! Все дети – в школах. 
Они примерно учатся и очень меня 
любят.

В сентябре 1979 года Бокассу 
свергли. Политика сумасбродного 
правителя стала угрожать интере-
сам Франции. Он установил тесные 
связи с главой Ливии Каддафи, ча-
сто бывал у него с визитами. Не раз 
посещал страны социалистическо-
го лагеря. Опасаясь утратить кон-
троль над бывшей колонией, фран-
цузский президент направил туда 
войска.

Двести французских десантни-
ков за несколько часов заняли сто-
лицу ЦАР и привели к власти но-
вого президента. С империей было 
покончено.

«Маленькая» деталь. Когда де-
сантники захватили резиденцию 
«монарха», в холодильнике на кух-
не они увидели расчлененные… (не 
будем вдаваться в подробности уви-
денного).

Бокасса, несколько лет проведя в 
изгнании (между прочим, во Фран-
ции, в собственном замке), внезап-
но вернулся в Центральноафри-
канскую Республику. Почему-то 
решил, что народ снова посадит его 
на императорский трон.

Убийцу и каннибала немедлен-
но арестовали. Суд приговорил его 
к смертной казни, замененной на 
пожизненное заключение. Через 
несколько лет бывшего главу госу-
дарства неожиданно помиловали.

После освобождения Бокасса вы-
ступил по телевизору перед наро-
дом своей страны и объявил, что не 
надо его бояться: он теперь… веге-
тарианец. Поэтому его нужно опять 
избрать президентом.

И кто знает, может бы и избра-
ли. Экономическое положение ЦАР 
при новой власти серьезно ухудши-
лось. Люди стали жить еще беднее, 
чем во времена Бокассы. Но не судь-
ба. В 1996 году Жан-Бедель Бокасса 
скончался от инфаркта.

На его похороны пришли толпы 
народа. Многие с сожалением вспо-
минали правление императора:

– Да, он кушал людей. Но и люди 
кушали хоть что-то…

Эту ситуацию мы оставляем без 
комментариев.

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ
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В середине мая 1956 года по писательскому Передел-
кину поползли слухи: Фадеев застрелился. В те времена о 
таких трагических случаях не торопились сообщать в прес-
се или информировали народ коротко, туманно, и слухи об-
растали разными подробностями. Якобы Александр Алек-
сандрович Фадеев, руководитель Союза писателей страны, 
после хрущевской «оттепели» замкнулся, ушел в себя, и при-
чина, мол, ясная: он в годы репрессий отдал на съедение 
Берии десятки смелых писателей. Намекали и на то, что пил 
много, неделями не поднимался, запускал дела...

Первым, кто увидел Фадеева мертвым, был Констан-
тин Федин – он жил по соседству. Фадеев лежал на дива-
не в своем кабинете. Грудь его была оголена и под левым 
соском виднелась рана, из которой пульсировала кровь: в 
самое сердце стрелял, чтобы наверняка…

Приехали вызванные Фединым медики. Но делать им уже 
было нечего – помощь не требовалась, свою последнюю 
пулю Фадеев использовал расчетливо, точно, сознательно...

Шли годы. Наветы и клевета не пристали к Фадееву. Мне 
вспоминается разговор с Сергеем Владимировичем Михал-
ковым, который работал и дружил с Фадеевым, видел его 
почти ежедневно.

– Таких симпатичных людей, как Александр Александро-
вич, вообще мало на свете, – вздыхал Михалков. – Отлич-
ный руководитель, патриот! Порядочный, честный и смелый. 
Да, он служил партии, верил ей, как самому себе. А когда ра-
зочаровался в отдельных вопросах, то прямо и написал об 
этом. И ушел из жизни. Это тоже поступок! Немногие на по-
добное способны. А ведь ему было всего-навсего пятьдесят 
пять лет…

В Москве, на Миусской площади, при входе в сквер, сто-
ит необычный памятник. Необычность его в том, что это це-
лая скульптурная композиция, состоящая из восьми чело-
век и двух коней. Столь внушительного монумента удосто-
ился писатель Александр Фадеев. Высеченный из гранита, 
он возвышается во весь рост, а слева и справа перед ним 
– герои его произведений: дальневосточные партизаны и 
юные молодогвардейцы. У партизан вздыбленные нетерпе-
ливые кони, чувствующие предстоящий бой. Вспоминается 
песня нашего времени: «И останутся, как сказка, как маня-
щие огни, штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни...»

А молодогвардейцев пятеро. Перед казнью – босые, из-
мученные, в изодранной одежде, с горящими глазами, с 
презрением к палачам-фашистам…

Александра Александровича Фадеева в литературных 
кругах тоже называли молодогвардейцем. И не только пото-
му что он написал выдающийся роман, а по фактам и вехам 
его боевой жизни. Фадеев был молодогвардейцем Граждан-
ской войны в Приморье и на Дальнем Востоке. В семнад-
цать лет он уже ходил в подпольщиках. Партийный псевдо-
ним – Булыга.

ФАДЕЕВАПоследняя
пуля

К двадцати годам его биографии мог бы позавидовать 
и взрослый бывалый человек: боец партизанского отряда, 
комиссар полка и бригады, делегат десятого съезда пар-
тии, на котором он слышал и видел Ленина. Он участник 
подавления кронштадского мятежа, на льду Финского за-
лива был тяжело ранен. В госпитале, где Фадеев пролежал 
почти полгода, он много читал, делал наброски для будущих 
произведений. 

Ему было около четырех лет, когда он самостоятельно 
овладел грамотой. Поражал взрослых неуемной фантазией, 
сочиняя необычайные истории и сказки. Писать он начал 
рано, в глухом таежном селе, где прошли его детские и юно-
шеские годы. Не оставлял он литературу и во Владивосток-
ском коммерческом училище. И в партизанских походах не 
расставался с блокнотом, заносил туда особо характерные 
детали и факты: мысль о настоящем и серьезном писатель-
стве с годами сильнее разгоралась в его пылкой, впечатли-
тельной душе…

После госпиталя Фадеев хотел посвятить себя армии, но 
доктора списали его под чистую: ранение было очень се-
рьезным. Он решил учиться, подал документы в Горную ака-

К 110-летию со дня рождения

К двадцати годам его биографии мог бы позавидовать 
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память

демию. Запас знаний у него был приличный – владел ан-
глийским и немецким языками. Его приняли, но закончить 
этот серьезный вуз не дали, «бросили», как тогда говорили, 
на партийную работу в Краснодар и Ростов-на-Дону. К этому 
времени в толстых журналах прошли его рассказы, повесть 
«Разлив». Этими вещами он как бы пробовал литературную 
дорогу, делал первые, не очень уверенные шаги.

Известность Александру Фадееву принес роман «Раз-
гром». Он был подобен выстрелу из крупного калибра. Пер-
вая книга – и в самое яблочко. Этот успех писатель закре-
пил вскоре вторым «залпом» – романом «Последний из удэ-

надо создавать роман, и с душевным подъемом взялся за 
него. Почувствовал себя молодым, видел перед глазами не 
только краснодонцев, но и своих дружков-партизан, само-
го себя видел...

Закончил он роман быстро, за год и десять месяцев. 
Это было самое благородное и поэтическое произведение 
войны. Правда, спустя какое-то время Фадеева покритико-
вали за то, что он слабовато, мол, показал в романе роль 
партии. Он понимал, что критика шла от перестраховщиков, 
но особо-то возражать не стал, кое-что переделал, ввел но-
вые персонажи…

Фадеев стал классиком при жизни. Но он ведь был не 
только писателем. Он был еще и крупнейшей личностью. 
Всегда оставался бойцом. Он спешил туда, где разгоралась 
борьба за справедливость. Он был в Испании, пробрал-
ся на гвадалахарскую линию обороны, встречался с бой-
цами интернациональных бригад. В первые дни Великой 
Отечественной надел форму бригадного комиссара, спецко-
ром «Правды» выезжал почти на все фронты, дважды был 
в осажденном Ленинграде. Есть известный снимок, где Фа-
деев стоит рядом с Шолоховым и командующим войсками 
Западного фронта Коневым. Иван Степанович Конев был 
старым другом Фадеева, они вместе сражались на Дальнем 
Востоке.

Многие годы Александр Александрович Фадеев руково-
дил Союзом писателей страны. Его не только уважали, его 
любили. Он был доступен для каждого, постоянно кому-то по-
могал, за кого-то хлопотал. В нем было столько симпатии и 
обаяния, что женщины-писательницы старшего поколения 
звали его просто Сашей. Рано побелевшая голова не дела-
ла Фадеева старше, его острые умные глаза пронизывали 
собеседника нежностью молодости…

О чуткости Фадеева ходили легенды. Во время войны в 
его кабинет постучалась пожилая женщина с сумкой и с ко-
телком в руках.

– Товарищ Фадеев, примите меня в Союз писателей, – 
сказала она робко, оглядывая сидящих за длинным столом 
литераторов (как раз шло заседание секретариата).

– А что вы написали? – спросил Александр Александро-
вич. – Может, с собой принесли что-то? Да вы присаживай-
тесь, пожалуйста, присаживайтесь!

– Я написала немного, товарищ Фадеев. Стихотворение 
«В лесу родилась елочка» – это мое, оно стало песней. Пе-
чатали его в журнале еще до революции, я тогда гувернант-
кой была…

– Ничего себе стихотворение! – оживился Фадеев. – Лю-
бой теперешний поэт упадет от зависти! Это же гимн новому 
году, а не стихотворение! Я предлагаю принять автора! Став-
лю на голосование!

Фадеев знал всех писателей, заботился об их бытовом 
устройстве. Жили тогда скудно, даже пожилые литераторы, 
издавшие десятки книг, ютились в коммуналках, снимали 
углы. Фадеев писал письма в ЦК, пробился к Сталину и по-
сле этого визита был выделен большой массив земли с со-
сновым бором, с рекой, рядом с железной дорогой. Так поя-
вился литературный поселок Переделкино, в котором писа-
тели получили просторные, удобные дачи...

В эти дни отмечается юбилей Александра Александрови-
ча Фадеева – 110 лет со дня рождения. Память о нем с го-
дами не меркнет. И книги его всегда в ходу. Они учат борь-
бе за счастье людей.

Юрий ГРИБОВ
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М. Шолохов и А. Фадеев. Западный фронт. Август 1941 г.

В президиуме XII пленума правления Союза писателей СССР. 
Первый ряд: К. Федин, А. Фадеев, А. Софронов; 

второй ряд: Л. Ошанин, М. Бубеннов. 1948 г.

ге». Читатель буквально купался в фадеевских образах, жи-
вых и осязаемых, волнующих и понятных, наслаждался чи-
стейшим литературным языком, видел за строчками лич-
ность и самого автора, чувствовал его знания партизанской 
жизни. Эти книги наряду с «Тихим Доном» Михаила Шоло-
хова, «Хождением по мукам» Алексея Толстого заняли веду-
щее место в ряду лучших произведений того времени.

«Молодую гвардию» Александр Фадеев начал писать в 
войну, по горячим следам. В ЦК комсомола ему рассказа-
ли о мужестве молодых героев, и он загорелся, поехал в 
Краснодон, жил там месяц, встречался с родными погиб-
ших, беседовал со многими людьми. Сначала он хотел на-
писать большой очерк или повесть, но увиденное и услы-
шанное оглушило Фадеева, не давало покоя. Он понял, что 
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углы. Фадеев писал письма в ЦК, пробился к Сталину и по-
сле этого визита был выделен большой массив земли с со-
сновым бором, с рекой, рядом с железной дорогой. Так поя-
вился литературный поселок Переделкино, в котором писа-
тели получили просторные, удобные дачи...
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память Утраты уходящего года
Владимир Владимирович Кунин – писатель, драматург, сценарист.
Родился 19 июня 1927 года в Ленинграде. По его сценариям поставлено более тридцати фильмов.
Мы знаем Владимира Кунина прежде всего как автора повести «Интердевочка», экранизированной ре-

жиссером Петром Тодоровским. Граждане нашей страны с удивлением обнаружили, что проституция в СССР 
оказывается существует!

– Надо же! А говорили, что ликвидировали. Вместе с сексом…
С начала девяностых годов писатель жил в ФРГ.
В 2006 году неоднозначные оценки вызвала экранизация его повести «Сволочи». В ней рассказывается 

о якобы существовавшей в 1943 году спецшколе НКВД для подростков, осужденных за преступления. Там 
из них готовили диверсантов для боевых действий в немецком тылу. За малейшее неповиновение детей убивали. Закончивших 
обучение сбрасывали на парашютах за линию фронта практически на верную смерть.

После выхода фильма Кунина обвинили во лжи. Представители спецслужб отрицали возможность существования диверсион-
ных школ для подростков.

Однако писатель в интервью утверждал, что его повесть автобиографична. Рассказывал, как он сам в четырнадцатилетнем 
возрасте прошел обучение в спецшколе, и его с другими подростками забросили в немецкий тыл. 

Владимир Кунин скончался 4 февраля 2011 года в Мюнхене.

Анни Сюзанн Жирардо – знаменитая французская актриса театра и кино. 
Родилась в Париже 25 октября 1931 года. 
Не обладая эффектной внешностью, Анни сумела стать одной из лучших актрис Франции. Личное обая-

ние притягивало зрителей, то, что сейчас называют харизмой. Многогранный талант актрисы позволял ярко, 
четко изображать самые разные характеры. Анни много снималась как в драматических, так и комедийных 
картинах. 

Часто героинями Жирардо были сильные, волевые женщины, несчастные в личной жизни. Чувствовалась 
в ее игре доля сарказма…

Участвовала она и в нескольких советских и российских фильмах. В том числе и в сериале «Воротилы» 
(2008), где рассказывается о четырех друзьях, которые пытаются в России открыть свой бизнес. Сделать его 
законным, прозрачным. При этом они сталкиваются с местными коррупционерами. По ходу действия один 

из предпринимателей оказывается под стражей. Жирардо, играющая в фильме журналистку, посещает его в тюрьме (съемки 
проходили в Рязани на территории воспитательной колонии). На вопрос журналистов, отличаются ли российские места заклю-
чения от западных, ответила коротко:

– Тюрьма есть тюрьма.
И в этом же интервью Жирардо сказала:
– Очень важно, чтобы в жизни была любовь. В кино я не могла без любви…
Анни Жирардо ушла из жизни 28 февраля 2011 года. Похоронена на кладбище Пер-Лашез в Париже.

Людмила Марковна Гурченко – актриса театра и кино, эстрадная певица. Народная артистка СССР.
Родилась 12 ноября 1935 года в Харькове.
В 1953 году она поступила во ВГИК (Всесоюзный государственный институт кинематографии). Через три 

года к Людмиле Гурченко пришла всенародная слава, после того как она блестяще, искрометно сыграла в 
незабываемом фильме «Карнавальная ночь». Однако затем, несмотря на феерический успех, актрисе поч-
ти десять лет не давали ролей. О причине «опалы» она рассказала в одном из своих интервью: «отказалась 
сотрудничать со спецслужбами…»

Гурченко оказалась в очень тяжелом материальном положении.
– Я сидела без работы... Колесила с концертами по стране: тюрьмы, рыболовные поселки, заводы…
Но все эти годы она помнила слова отца: «Хорошего человека судьба пожмет, пожмет да и отпустит, а если 

тебе плюют в спину, значит, ты идешь впереди!» Так и произошло. В 1973 году режиссер Виктор Трегубович ре-
шился нарушить негласный запрет, пригласив актрису на главную роль в фильме «Старые стены», а за ним и другие режиссеры...

В 70–80-е годы Людмила Гурченко сыграла свои лучшие роли в фильмах «Двадцать дней без войны», «Сибириада», «Пять ве-
черов», «Вокзал для двоих», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Полеты во сне и наяву», «Любовь и голуби» и др. 

Тонкая, изящная, чуть ироничная манера игры Гурченко навсегда запомнились почитателям ее таланта.
Людмила Гурченко ушла из жизни 30 марта 2011 года. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.

Михаил Михайлович Козаков – режиссер и актер. Народный артист РСФСР. 
Родился 14 октября 1934 года в Ленинграде.
Дебютировал в кино в картине М. Ромма «Убийство на улице Данте» (1956), где сыграл сына главной ге-

роини, перешедшего на сторону фашистских оккупантов. Потом были роли более чем в восьмидесяти худо-
жественных фильмах. В том числе и в «Человеке-амфибии», где Козаков предстал в роли злодея Педро Зу-
риты, издевавшегося над несчастным Ихтиандром и его возлюбленной. В кино он часто выступал в ярких 
острохарактерных ролях.

Съемки в кино актер совмещал с активной театральной деятельностью. Он служил в ведущих московских 
театрах. Его игра отличалась выразительностью, психологической достоверностью, романтической возвышенностью.

В 1996 году Козаков организовал свой театральный коллектив под названием «Русская антреприза Михаила Козакова». 
В качестве кинорежиссера Михаил Козаков снял такие культовые фильмы, как «Покровские ворота», «Безымянная звезда».
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памятьЯркие талантливые люди, ушедшие в этом году. Своим творчеством, 
благими поступками они заслужили, чтобы их вспомнили. 
Вот их имена, перед нами.
 

В последние годы актер из-за тяжелого материального положения был вынужден сниматься в рекламе. Его спросили, поче-
му бы ему не сыграть в телевизионном сериале, так называемой мыльной опере, где он мог получить гораздо больший гоно-
рар? Артист ответил:

– Лучше рекламировать кофе, чем сниматься в плохой картине.
Михаил Козаков скончался 22 апреля 2011 года в израильской клинике.

Ия Сергеевна Саввина – актриса театра и кино. Народная артистка СССР.
Родилась 2 марта 1936 года в Воронеже. 
Окончила журфак МГУ. Играла в спектаклях студенческого театра. «Девушка с ясными глазами и сере-

бряным голосом», – говорили о ней товарищи. В одной из постановок Ию увидел Алексей Баталов. Она по-
разила его своей естественностью, которую было трудно найти у профессиональных актрис. Баталов поре-
комендовал режиссеру Иосифу Хейфицу взять Саввину на главную роль в экранизации чеховской «Дамы с 
собачкой». В этом фильме она создала пленительный образ женственной и трогательной героини. Позже Ия 
сыграла и других героинь Чехова, уже на театральной сцене. Ей удалось передать их страдания – боль и то-
ску женщин жаждущих, но не знающих любви.

Большинству ее работ в театре и кино свойственны мягкая обаятельная манера игры вместе с психоло-
гической достоверностью создаваемых характеров.

В одном из последних интервью, словно бы подводя итоги, актриса сказала:
– Я смотрю на свою жизнь без отвращения и стыда, а это кое-чего стоит.
Ия Саввина ушла из жизни 27 августа 2011 года. Похоронена на Новодевичьем кладбище. 

Татьяна Михайловна Лиознова – кинорежиссер. Народная артистка СССР. 
Родилась 20 июля 1924 года в Москве.
Сняла совсем немного фильмов, но почти каждый из них – событие.
Первый успех ей принесла картина «Три тополя на Плющихе» (1967), в которой сыграли Татьяна Доронина 

и Олег Ефремов. А затем был фильм, заслуживший поистине всенародную славу – «Семнадцать мгновений 
весны» (по роману Юлиана Семенова). Уже почти сорок лет картина не сходит с экранов наших телевизоров.

В 1980 году режиссер сняла «Мы, нижеподписавшиеся». Ироничный, злободневный фильм о том, как бю-
рократы пытаются выжить честного и талантливого руководителя.

Через год приступила к работе над музыкальным кинофильмом «Карнавал» – комедии с грустным финалом.
– «Карнавал» чем-то похож на историю моей собственной жизни, – как-то сказала она.
В 1986 году Татьяна Лиознова закончила работу над своим последним фильмом «Конец света с последую-

щим симпозиумом».
И больше она ничего не сняла. Видимо ее творчество не вписывалось в реалии новой эпохи.
Занималась преподавательской работой, готовила новых талантливых режиссеров.
За год до ее смерти артист Леонид Броневой навестил Лиознову в больнице. По его словам, она очень нуждалась в матери-

альной поддержке.
– Я спросил ее: «Татьяна Михайловна, кто вам помогает?» А она с грустью ответила: «Никто – вы первый, кто меня навестил».
– Стыдно должно быть телевизионщикам, потому что, создав сериал «Семнадцать мгновений весны», она прославила телеви-

дение, и режиссерам – фильмом «Три тополя на Плющихе» прославила кинематограф, – негодует актер.
Татьяна Лиознова скончалась 29 сентября 2011 года в Москве.

Стив Джобс (полное имя – Стивен Пол Джобс) – американский предприниматель и изобретатель. Счи-
тается одним из создателей персонального компьютера.

Родился 24 февраля 1955 года в Сан-Франциско. Воспитывался в семье приемных родителей. О своих 
биологических отце и матери он отзывался довольно пренебрежительно, называя их всего лишь «банком 
спермы и яйцеклеток». Зато о приемных родителях говорил всегда с огромным уважением, считая свой 
успех в научном творчестве и предпринимательстве их заслугой.

– Я всегда чувствовал себя особенным. Мои родители научили меня чувствовать себя особенным.
В конце 70-х Стив Джобс вместе с партнерами разработал и выпустил в продажу одну из первых ком-

мерчески успешных моделей персонального компьютера – Apple II. В 80-е по его инициативе была созда-
на еще одна серия компьютеров – Macintosh, пользующаяся большим спросом.

Джобс является автором и соавтором более чем двухсот изобретений. Его состояние составляло около 5 миллиардов долларов.
Образцом для ведения бизнеса, он, как ни странно, считал группу Битлз. Писал:
– Они были четверкой парней, которые сдерживали отрицательные наклонности друг друга; они уравновешивали друг друга. 

И их общий результат был бóльшим, нежели просто суммой всех частей. Великое в бизнесе никогда не совершается одним че-
ловеком – оно всегда совершается командой.

Стив Джобс ушел из жизни 5 октября 2011 года после долгой болезни. По некоторым сведениям его похороны прошли по буд-
дистскому обряду, поскольку покойный исповедовал дзен-буддизм.

Узнав о его смерти, Президент США Барак Обама выразил соболезнование родным и близким изобретателя:
– Стив был одним из величайших американских изобретателей – достаточно храбрым для того, чтобы мыслить иначе, чем 

все, достаточно смелым, чтобы верить в то, что он может изменить мир, и достаточно талантливым, чтобы осуществить это. Сде-
лав компьютеры персональными, он обеспечил доступность информации каждому из нас...

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ
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Мой отец смотрел только три про-
граммы на черно-белом еще экра-
не телевизора: новости, спорт и цирк. 
Последнему отдавал особое предпо-
чтение. «Это для души, для хорошего 
настроения и самочувствия», – гово-
рил он. В беседе с нынешним директо-
ром Цирка на Цветном бульваре име-
ни Юрия Никулина Максимом Никули-
ным я задала вопрос: «А нужен ли цирк 
сегодня при таком обилии всевозмож-
ных шоу и других «развлекаловок»? 

На что тот ответил: «Приведу толь-
ко один пример: во время своей из-
бирательной кампании мэр Стамбула 
пригласил наш цирк на гастроли. Для 
наших артистов все было бесплатно, 
еще и денег заработали. Откуда такая 
щедрость? На это турецкий господин 
так объяснил свою акцию: не в моих си-
лах прибавить зарплату малоимущим 
гражданам, но подарок я им сделаю – 
наслаждайтесь российским цирком!» 

Почти тридцать лет тому назад вы-
шла автобиографическая книга Юрия 
Владимировича Никулина под назва-
нием «Почти серьезно...». На третьей 
странице – шарж на себя самого  – си-
дит Никулин за столом, где в пепель-
нице дымится сигарета, и думает: с 
чего же начать? 

«Я думал, – начинает воспомина-
ния Юрий Никулин, – что книгу о себе 
писать, в общем-то, довольно просто. 
Ведь я достаточно хорошо себя знаю. 
У меня, как я думаю, окончательно 
сформировались характер, привычки 
и вкусы. Например, люблю: читать на 

и смех, и слезы, и любовь...
Юрий Никулин – 

ночь книги, раскладывать пасьянсы, 
ходить в гости, водить машину... Лю-
блю остроумных людей, песни (слу-
шать и петь), выходные дни, собак, 
освещенные закатным солнцем мос-
ковские улицы, котлеты с макарона-
ми. Не люблю: рано вставать, стоять в 
очередях, ходить пешком... Не люблю: 
когда ко мне пристают на улицах, ког-
да меня обманывают... Хожу по комна-
те, рассматриваю книги, фотографии 
(так всегда делаю, придумывая трюки 

для выступлений в цирке) и пытаюсь 
сочинить начало. И тут рука сама пи-
шет: «Я родился 18 декабря 1921 года в 
Демидове, бывшем Поречье, Смолен-
ской губернии... Мгновенно всплы-
ли в памяти все мои анкеты, которые 
приходилось заполнять, и зачеркиваю 
«оригинальное» начало... Снова, пыта-
ясь найти спасение, смотрю на томики 
книг: Аркадий Аверченко, Михаил Зо-
щенко... Они писатели, им и положено 
хорошо писать. А я – клоун».

Памятник у цирка на Цветном бульваре в Москве
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Юрий Никулин – 

Когда Юрий Владимирович за-
думал книгу, его мама попроси-
ла: «Только, пожалуйста, ничего не 
ври». Он и не врал, описывая не толь-
ко факты-события своей жизни, но и 
переживания-радости, успехи и пора-
жения. Его сын Максим вспоминает: 
«Когда я учился в начальной школе, 
попал в больницу с очень серьезными 
проблемами с почками. Меня проопе-
рировали, потом еще раз, еще и еще… 
В результате одну почку удалили. Как 
потом рассказывали врачи, в какой-
то период они всерьез сомневались 
в том, что я выживу. А отец мой в это 
время работал на гастролях. Каждый 
вечер выходил на манеж и смешил лю-
дей. И в те минуты, когда зал еще над-
рывался от хохота, папа летел к теле-
фону узнавать – жив ли его сын… Вра-
гу такого не пожелаешь – шутить и ва-
лять дурака, когда твой ребенок при 
смерти… А цирковые люди – особая 
категория».

Когда Юрию было четыре года, а 
это шел 1925 год, семья перебралась 
в Москву. Отец будущего великого ак-
тера стал работать в газетах «Гудок» и 
«Известия». Вот уж тут-то они походи-
ли по московским театрам! Владимир 
Андреевич, отец Юрия, в свободное 
время руководил детским театраль-
ным кружком в престижной школе 
своего сына. Тот, естественно, играл в 
этих самодеятельных пьесах. Сыграл 
он однажды и роль мальчика-китайца 
в небольшой пьеске. Действие про-
исходило в годы Гражданской войны. 
Китайца красные посылают на стан-
цию, занятую белыми, поручая ему 
любым способом отвлечь внимание 
противника. Мальчик показывает бе-
логвардейцам фокусы, и пока те смот-
рят его выступление, красные окру-
жают станцию. «Чтобы сыграть своего 
китайца похожим, – вспоминал Юрий 
Владимирович, – я по совету отца хо-
дил на рынок и долго присматривал-

ся, как ведут себя китайцы-лоточники, 
как они разговаривают, как двигают-
ся. Мне пришлось научиться немного 
жонглировать и попотеть вместе с от-
цом, разрабатывая технику фокусов». 
Спектакль шел на ура. Но по школь-
ным дисциплинам успехов не было – 
так, на «троечку».

«Событием для всех, – пишет Юрий 
Никулин, – становился приход в наш 
двор музыкантов, шарманщиков с по-
пугаем. Иногда приходил аккуратно 
одетый человек и, положив перед со-
бой шляпу на землю, начинал петь... 
Тут же открывались многие окна до-
мов. Все с интересом слушали кон-
церт, а потом бросали завернутую в 
бумажку мелочь».

От армии Юрий не отлынивал, да и 
родители от своих связей отказались, 
поскольку в те времена считалось за 
честь учиться Родину защищать. После 
окончания десятого класса он попада-
ет в зенитные войска (опыт военной 
службы пригодился артисту в фильмах 
«Двадцать лет без войны», «Они сра-
жались за Родину»). Позже Юрий Вла-
димирович с иронией вспоминает ар-
мейские будни: «Больше всего доста-
валось во время строевой подготов-
ки. Когда я маршировал отдельно, все 
со смеху покатывались. На моей не-
складной фигуре шинель висела неле-
по, сапоги смешно болтались на тон-
ких ногах...» Но будущий артист ни-
когда не обижался на сослуживцев и 
«подыгрывал» своему образу. 

Началась война с Финляндией, 
но участвовать в боевых действиях 
Юрию не пришлось: его зенитная ба-
тарея охраняла воздушные подсту-
пы к Ленинграду. Вскоре он заболел 
плевритом, и его отправили в госпи-
таль, а после выздоровления Нику-
лин остался служить санитаром в сан-
части. Служба затянулась еще на не-
сколько лет – началась Великая Оте-
чественная.

С самого начала войны батарея 
Юрия Никулина защищала Ленин-
град от фашистских самолетов. Моло-
дой боец дослужился до звания стар-
шего сержанта. В начале 1943 года он 
дважды побывал в госпитале: сначала 
с воспалением легких, а потом после 
контузии. 

И опять фронт. «Не могу сказать, 
что я отношусь к храбрым людям, – 
вспоминал годы войны Юрий Влади-
мирович, – мне бывало страшно. Все 
дело в том, как тот страх проявляется. 
С одними случалась истерика – они 
плакали, кричали, убегали. Другие пе-
реносили внешне спокойно... Но пер-
вого убитого при мне человека невоз-
можно забыть. Мы сидели на огневой 
позиции и ели из котелков. Вдруг ря-
дом с нашим орудием разорвался сна-
ряд, и заряжающему осколком ото-
рвало голову. Сидит человек с ложкой 
в руках, пар идет из котелка, а верх-
няя часть головы срезана, как брит-
вой, начисто…» В Прибалтике Нику-
лин встречает Победу, а демобилизо-
вался лишь через год. В тот день, вер-
нувшись в Москву, домой, он шел по 
двору в гимнастерке, с тремя медаля-
ми: «За отвагу», «За оборону Ленингра-
да» и «За победу над Германией».

«Пожарник держит экзамен в музы-
кальную школу. Его спрашивают: «Ка-
кая разница между скрипкой и роя-
лем?» Пожарник, подумав, отвечает: 
“Рояль дольше горит“». Это – из огром-
ной коллекции анекдотов, которые 
Юрий Владимирович собирал, порой 
сам и придумывал. Но вот придумать 
такого оборота событий, с которым 
он столкнулся, демобилизовавшись, 
предположить не мог. На семейном 
совете одобрили его желание стать 
артистом, и он подает документы во 
ВГИК. На третьем туре экзаменов ко-
миссия заявила, мол, в вас что-то есть, 
но для кино не годитесь. Если действи-
тельно любите искусство, то советуем 

В к/ф «Кавказская пленница» В к/ф «Двадцать дней без войны» С женой



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 12/201162

память

идти в театральный. Но и в двух дру-
гих – в ГИТИСе и Щепкинском учили-
ще – от ворот поворот. Удается посту-
пить только в студию при Ногинском 
театре, правда, учиться там пришлось 
недолго – всему виной, а скорее, к сча-
стью, стала газета «Вечерняя Москва», 
в которой Юрий Никулин прочел объ-
явление о наборе в студию клоунады 
при цирке на Цветном.

Вот как описывает первый тур кон-
курса Юрий Владимирович: «Пришла 
моя очередь выходить на манеж. Про-
чел стихи, басню, дали мне этюд: буд-
то потерял я на манеже ключ от квар-
тиры и ищу его... Сделал вид, что долго 
ключ ищу, а всюду темно. Зажигал на-
стоящие спички... И вот наконец кида-
юсь на ковер и что-то поднимаю, увы, 
это оказался не ключ, а плевок. Руку 
вытер о себя брезгливо. В зале засме-
ялись». Экспромт оценили и приняли 
в студию. 

Через два года происходит первое 
самостоятельное выступление Юрия 
Никулина на манеже с напарником Бо-
рисом Романовым. Кстати, их репризу 
написал отец Юрия. А вскоре моло-
дые клоуны отправляются на гастроли 
с популярным в те годы Карандашом. 
Чуть позже у Никулина появился но-
вый напарник – Михаил Шуйдин.

«Один человек падает с небоскре-
ба. И, пролетая мимо балкона, спра-
шивает стоящего там человека: «Какой 
этаж?» «Восемнадцатый», – отвечает 
тот. “Ну, еще можно жить...“, – радуется 
падающий». Это анекдот из преамбулы 
к главе из книги Юрия Никулина о том, 
как он осваивал акробатику: «Я отли-
чался прилежанием, и педагоги меня 
иногда даже ставили в пример. Они го-
ворили: вот, мол, какой нескладный, 
долговязый, а освоил кульбит, фор-
дершпрунг и другие акробатические 
трюки. А когда хотели кому-нибудь ска-
зать, что человек работает ниже своих 
возможностей, то непременно добав-
ляли: «Смотри, даже Никулин делает 
это хорошо, а ты?»

Личная жизнь Юрия Владимирови-
ча складывалась тоже очень удачно. В 
1949 году он знакомится с девушкой, 
Татьяной Покровской, которая станет 
его единственной женой до последне-
го вздоха. Их встречу Татьяна вспоми-
нала так: «Я училась в Тимирязевской 
академии на факультете декоратив-
ного садоводства и очень увлекалась 
конным спортом. В академии была 
прекрасная конюшня. А в конюшне – 
очень смешной жеребенок-карлик, 

с нормальной головой, нормальным 
корпусом, но на маленьких ножках. 
Звали его Лапоть. Об этом прослышал 
Карандаш и приехал эту лошадку по-
смотреть. Лошадка понравилась, и Ка-
рандаш попросил нас с подругой на-
учить ее самым простым трюкам. По-
том лошадку привезли в цирк, и Ка-
рандаш познакомил нас с Юрием Вла-
димировичем Никулиным. Тот пригла-
сил нас посмотреть спектакль. Играли 
очень смешную сценку: Карандаш вы-
зывал из зала якобы одного зрителя и 
учил его ездить на лошади. Но имен-
но когда я пришла на спектакль, Юрий 
Владимирович, который играл роль 
зрителя во время этого номера, попал 
под лошадь. Она его так избила, что его 
увезли на «скорой» в Склифосовского. 
Я чувствовала себя виноватой и ста-
ла его навещать... А через полгода мы 
поженились...» Через семь лет в семье 
родился долгожданный сын Максим.

Ох, как напрасно был вынесен когда-
то вердикт приемной комиссии ВГИКА: 
«Вы, Никулин, не для кино». В цирке его 
заприметил режиссер Файнциммер и 
предложил эпизодическую роль неза-
дачливого пиротехника в своем филь-
ме «Девушка с гитарой».

Но знаменитым на всю страну ар-
тист становится в начале 60-х после 
выхода короткометражного фильма 
Леонида Гайдая «Пес Барбос и необы-
чайный кросс». Подбирая актеров, ре-
жиссер четко заявил своим ассистен-
там: «Ну, Балбеса искать не надо. Нику-
лин – то, что надо».

Кроме съемок в фильме Юрий Ни-
кулин продолжал выступать в цирке: 
каждое утро ехал на «натуру», а вече-
ром смешил народ на манеже. После 
«Пса Барбоса» популярность «тройки» 
– Балбеса, Труса и Бывалого – возрос-
ла до таких масштабов, что успех тре-
бовалось закрепить. Появилась но-
вая короткометражка с троицей – «Са-
могонщики». «Операция «Ы», «Кав-
казская пленница», «Дайте жалобную 
книгу», «Брильянтовая рука» – все 
эти и другие комедийные фильмы с 
участием Юрия Никулина, казалось, 
подтверждали талант исключитель-
но «смешного» актера. Но вспомните, 
например, картины «Ко мне, Мухтар!» 
или «Когда деревья были большими», 
«Двадцать лет без войны», «Чучело», 
«Они сражались за Родину», «Андрей 
Рублев». В 1973 году Юрий Никулин 
был удостоен высшего звания призна-
ния его таланта – он стал народным 
артистом СССР.

...И вот он навсегда расстается с об-
разом манежного Юрика, и оставив 
клоунаду, переходит на режиссерскую 
работу. «Еще мог бы поработать, но, 
как сказал Леонид Утесов, лучше уйти 
со сцены на три года раньше, чем на 
один день позже, – говорил в то вре-
мя Юрий Владимирович. Да, я уже не 
выхожу на манеж, однако остался в 
цирке и живу его жизнью. Но порой 
мне снится страшный сон… Я работаю 
на манеже. Полно зрителей. Я делаю 
какие-то трюки, много трюков, но ни-
кто не смеется».

В 1984 году Юрия Никулина назна-
чают на пост директора Московско-
го цирка на Цветном бульваре. В на-
чале 1997 года в интервью газете «Со-
вершенно секретно» Юрий Владими-
рович признавался: «Про меня уже 
врут, пишут: великий клоун. Но какой 
«великий», когда клоуны были лучше 
меня. Леня Енгибаров вобрал в себя 
многое великое, что полагалось наше-
му веку. Да, мы были хорошими клоу-
нами, добротными клоунами. Но по-
пулярным меня сделало кино. Публи-
ка видела во мне Балбеса, и я публи-
ке подыгрывал. Я не считал Балбеса 
отрицательным героем, я его любил: 
странного, неунывающего, добродуш-
ного. Когда предлагали играть преда-
телей или шпионов, я отказывался…» 
Это интервью оказалось последним в 
жизни народного артиста – 21 августа 
его сердце остановилось.

Максиму Никулину я задала во-
прос: как родилась идея установить 
у входа в цирк на Цветном необыч-
ный памятник его отцу – Юрий Нику-
лин, как бы выходящий из автомоби-
ля? На что Максим Юрьевич ответил: 
«Это работа известного московско-
го скульптора Александра Рукавиш-
никова, он и на Новодевичьем делал 
надгробие. К сожалению, несколько 
раз я видел, как устраивали по отно-
шению к этой композиции своеобраз-
ный «цирк», когда, например, в одно-
часье утаскивали руль или гидравли-
кой срезали бронзовые заклепки. Ре-
бята, побойтесь Бога, Юрий Никулин 
вас так любил! Но вот как-то наш опе-
ратор, выходя из цирка за полночь, 
видел, как подвыпивший гражданин 
что-то громко рассказывал Юрию Ни-
кулину, «за жизнь, жаловался»... Жи-
вые цветы всегда у памятника – это 
люди приносят».

В декабре этого года ему исполни-
лось бы 90 лет...

Галина РОМАНОВА
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Наступающий год является високосным и включает в 
себя 366 дней. Всего в этом году нас ожидают 248 рабочих 
и 118 выходных дней (включая праздники, субботы и вос-
кресенья).

Согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ  в нашей стра-
не определены 12 нерабочих праздничных дней: 1, 2, 
3, 4, 5 января – новогодние каникулы, 7 января – Рожде-
ство Христово, 23 февраля – День защитника Отечества, 
8 марта – Международный женский день, 1 мая – Праздник 
Весны и Труда, 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 
4 ноября – День народного единства.

В субъектах Российской Федерации, население которых 
исповедует другие религии, может устанавливаться вмес-
то 7 января или наряду с ним другой праздничный день.

Поскольку 1 января выпадает на воскресенье, а 7 янва-
ря на субботу (выходные совпадают с нерабочими празд-
ничными днями), то в соответствии с трудовым законода-
тельством эти выходные переносятся соответственно на 
пятницу (6 января) и понедельник (9 января). Таким об-
разом, в первый месяц года отдыхаем с 1-го по 9-е вклю-
чительно.

Постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 № 581 
предусмотрено перенести в 2012 году выходные: с воскре-
сенья 11 марта на пятницу 9 марта; с субботы 28 апреля на 
понедельник 30 апреля; с субботы 9 июня на понедельник 
11 июня; с субботы 29 декабря на понедельник 31 дека-
бря. Таким образом, в марте, апреле-мае, июне, ноябре нас 
ожидают по три непрерывных дня отдыха, соответствен-
но: с 8 по 10 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 10 по 12 июня, 
с 3 по 5 ноября.

А перенос выходного с 29 декабря на 31 декабря позво-
лит подготовиться к встрече Нового 2013 года.

Январь
– на территории России, Беларуси и Казахстана должно 

быть создано Единое экономическое пространство
– Ирландия станет председателем Организации по безо-

пасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 2012 год
– 13–22 января – в Инсбруке (Австрия) пройдут  зимние 

юношеские Олимпийские игры

Март
– 4 марта – выборы Президента России

Апрель
– 26–29 апреля – в Челябинске состоится чемпионат Евро-

пы по дзюдо
– в апреле–мае пройдут выборы Президента Франции

Май
– 22–26 мая – конкурс песни «Евровидение 2012» (Азер-

байджан)

Июнь
– 6 июня – прохождение Венеры по диску Солнца (одно из 

редчайших для науки астрономических явлений)
– 9 июня – 1 июля в Польше и на Украине пройдет  чемпи-

онат Европы по футболу 

Июль–Август
– 27 июля–12 августа – ХХХ летние Олимпийские игры в 

Великобритании. Лондон станет первым городом, который 
примет игры уже в третий раз (до этого они проходили там 
в 1908 и 1948 годах)

Сентябрь
– 7 сентября – празднование 200-летия Бородинского 

сражения
– 8 сентября – саммит АТЭС во Владивостоке. АТЭС – фо-

рум 21-й страны Азиатско-Тихоокеанского региона для со-
трудничества в области региональной торговли и облегче-
ния капиталовложений 

Ноябрь
– 4 ноября – 400-летие освобождения 

Москвы от поляков
– 6 ноября – выборы Президента 

США
– 13 ноября – полное солнечное 

затмение, которое можно будет на-
блюдать в Австралии и акватории 
Тихого океана

Декабрь
– 21 или 23 декабря – по не-

которым источникам, начало 
нового цикла в календаре майя

– завершение первого эта-
па (2010–2012 годы) реализации 

Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 

года

Достойных вам рабочих дней 
и хорошего отдыха 
в наступающем году!

Каких событий ждут 
Россия и мир в 2012 году

Москвы от поляков
– 6 ноября – выборы Президента 

США
– 13 ноября – полное солнечное 

затмение, которое можно будет на-
блюдать в Австралии и акватории 
Тихого океана

которым источникам, начало 
нового цикла в календаре майя

па (2010–2012 годы) реализации 
Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 

года

2012 год. 
Работаем. 
Отдыхаем



Год Дракона
По восточному календарю наступающий год 
является годом Дракона. 
Его космический элемент – вода, цвет – черный. 
Таким образом, талисман 2012 года – черный 
водяной Дракон. Он несет людям решительные, 
но не всегда желанные перемены.

Как встречать 2012 год? 
Конечно, активно, позитивно, в семейном 

кругу. Должно быть больше движений, азарта и 
игры. В отличие от других символов восточного 
календарного цикла, драконы – животные 

мифические. Астрологи считают зодиакального 
Дракона олицетворением кармы, круга воплощений, 
воздаяния. 

Человек, родившийся в год водяного Дракона, 
доступен, дружелюбен, с ним легко общаться и 
иметь дело. Он редко упустит удачу из рук. Ему 

понятны человеческие слабости, он охотно 
делится с друзьями и близкими своими мыслями. 

Основным недостатком является неумение 
сконцентрироваться на какой-то одной цели. 

У него плохо развито чувство юмора, но он 
прекрасный оратор.

2012-й – кармический год, и его 
советуют встречать по-особому. За 

несколько минут перед боем часов 
мысленно поблагодарите уходящий 

год Кролика и вспомните все 
положительное, что было связано 
с ним. С первых же секунд нового 
года думайте о хорошем, мысленно 
взывайте к добру и справедливости. 
Астрологи советуют дарить больше 
любви другим – она обязательно 
вернется к вам и возблагодарит 
сторицей.

На празднике должна звучать яркая 
зажигательная музыка. Танцевальные 

движения, соответствующие 
знаку Дракона, многообразны – от 

энергичных до плавных, замедленных. 
При составлении программы вечера 

стоит помнить, что Дракону не нравятся 
посредственность и заезженные сценарии, 

приветствуются оригинальность замысла и 
эмоциональная живость.

Рисунки Вячеслава ШИЛОВА, Василия АЛЕКСАНДРОВА, Виктора БОГОРАДА, Сергея АЛЕКСЕЕВА


